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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
13.03.2023                                              г. Енисейск                                                            № 69-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2022 
№318-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 

2023-2025 годы»»(в редакции постановлений : 
от 29.09.2022 №375-п; от 30.12.2022 №501-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 39,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города 15.08.2022 №318-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»» (в редакции: от 29.09.2022 №375-п; 
от 30.12.2022 №501-п)(далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 

Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города  В.В.Никольский

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска от 13.03.2023 г. № 69-п

Муниципальная программа
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Паспорт

муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»(далее - Про-

грамма)
Администратор муни-
ципальной программы Глава города Енисейска
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска

Связь с государствен-
ной программой Крас-

ноярского края

Государственная программа Красноярского края «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденная постановлением Правительства края 
от 30.09.2013№ 514-п.
Региональная адресная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Красноярском крае», утвержденная 
постановлением Правительства края от 29.03.2019 № 144-п.

Цель муниципальной 
программы

1. Создание благоприятных условий для развития градостроитель-
ной деятельности на территории города Енисейска
2. Создание условий для повышения доступности жилья и улуч-
шения жилищных условий граждан, проживающих на территории 
города Енисейска

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производствен-
ная группа» (далее МКУ «АПГ»)по осуществлению функций еди-
ного заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству 
муниципальных объектов.
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документации по планировке территории 
города Енисейска;
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске;
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия;
Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры города Енисейска в новых микрорайонах;
Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей.

Срок реализации 
муниципальной про-

граммы
2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы 
и показатели резуль-
тативности с указа-

нием планируемых к 
достижению значений 
в результате реализа-
ции муниципальной 

программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит  
30 097 609,93рублей, в том числе:
2023 год – 11 253 682,08 рублей;
2024 год –9 374 582,46 рублей;
2025 год – 9 469 345,39 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния в области строительства в городе 
Енисейске. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое 
социально-экономическое развитие территорий.

Развитие города, включая жилищно-гражданское строительство, осуществляется в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Енисейска до 2030 
года, утвержденной Решением Енисейского городского Совета депутатов от18.03.2019 № 
41-330, цели и задачи настоящей Программы увязаны с целями и задачами Стратегии.

Принципиальные вопросы размещения жилищного строительства в городе на 
перспективу решены в генеральном плане города. Предлагаемые решения по 
размещению жилищного строительства разработаны с учетом всей наработанной по 
городу градостроительной документации. Проведенный анализ территориальных резервов 
города позволяет сделать ряд предложений по перспективному размещению жилищно-

гражданского строительства, срокам освоения отдельных площадок, а именно: основной 
объем жилищного строительства на 2023-2030 гг. (78%) предполагается на площадках в 
Восточной части города.

Жилищный фонд города составляет 546 тыс. кв. м общей площади, в 
неудовлетворительном техническом состоянии находится 8,9% жилфонда города по 
общей площади и 7,9% по количеству строений. В рамках реализации Стратегии к 2030 
году при максимальном варианте развития города необходимо будет дополнительно 
построить 172,1 тыс. м2 жилья, из них 46,2 тыс. м2 составит жилищный фонд для 
переселенцев из ветхого сносимого фонда (1790 чел.), 125,9 тыс. м2 – жилищный фонд 
на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост 
численности населения. Основные показатели результативности Стратегии - повышение 
обеспеченности населения жильем к 2030 году составит – до 32 кв. м на 1 человека. На 
решение данных задач направлены мероприятия настоящей программы.

В городе Енисейске разработаны и утверждены документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования: Генеральный план города Енисейска, 
План реализации генерального плана г. Енисейска, Правила землепользования и застройки 
муниципального образования г. Енисейск, разработано пять проектов планировки и 
межевания территорий микрорайонов города: «Спортивный центр», «Северо-Восточный», 
«Центральной исторической части г. Енисейска с описанием объектов культурного 
наследия», «Южный-2», «Восточный-1.В 2022 году разрабатывается проект планировки 
и межевания «Юго-Восточный (47,2 га). Всего на общую площадь 251,2 га. Планом 
реализации Генерального плана г. Енисейска обозначена необходимость разработки 
девяти новых проектов планировки и межевания на общую территорию города в 596,7 га.

Разработка проектов планировки и межевания территории города позволит не только 
упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к 
строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и 
позволит планировать этапность их реализации.

Территориальное планирование развития городских территорий направлено на 
определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений на 
территории муниципального образования.

Устойчивость и перспективы развития территорий города Енисейска,  определяются 
уровнем обеспеченности их объектами социальной, инженерной, промышленной и 
транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов формирующих среду 
обитания и качество жизнеобеспечения носят пространственный характер и их изменение, 
в том числе развитие комплексно рассматривается только при градостроительном 
подходе в планировании развития территорий и их застройке с учетом муниципальных, 
общественных и частных интересов.

Отсутствие в г. Енисейске обновленных документов территориального планирования, 
проектов планировки и другой градостроительной документации приводит в реальных 
условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих 
современным социально-экономическим и правовым условиям. Отсутствие разработанных 
проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь затрудняет предоставление 
муниципальным образованием земельных участков под жилищное строительство, в том 
числе  многодетным семьям. 

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при 
разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур, 
территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Документы территориального планирования нуждаются в 
ежегодной корректировке с  учетом изменения  действующего законодательства и текущей 
хозяйственной деятельности, в том числе по формированию и предоставлению земельных 
участков населению.

Для города актуальна задача формирования и предоставления земельных участков 
для строительства жилья, в том числе многодетным гражданам, увеличение объемов 
ввода в эксплуатацию объектов жилья в соответствии с показателями эффективности 
органов местного самоуправления.

Жилищный фонд города Енисейска площадью более 40 тыс. кв. м. – это жилые 
дома, отнесенные к категории ветхого и аварийного жилья. Жилые дома имеют низкий 
уровень благоустройства жилья,  в частности обеспечения центральной канализацией, 
отоплением, горячим водоснабжением. Планировка квартир, площадь не отвечают 
современным и нормативным требованиям,  инженерные сети и ограждающие конструкции 
не соответствуют современным технологиям.

В г.Енисейске строительство нового жилья за счет местного бюджета не ведется, 
учитывая высокую степень дотационности бюджета. Сегодня нет возможности создания 
достаточного резервного или обменного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета.

В настоящее время площадь многоквартирных жилых домов города Енисейска, 
признанных в установленном порядке аварийными подлежащими сносу или реконструкции 
составляет более 19 тысяч кв. метров. В 2022-2024 годах требуется разработка проектно-
сметной документации на строительство многоквартирных домов и дальнейшее участие 
города в программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Процент 
аварийного жилья составляет 3,5 %.

Аварийные жилые помещения представляют угрозу для жизни, проживающих в нем 
граждан. Это подтверждает необходимость выполнения мероприятий по созданию 
безопасных условий проживания гражданам, в том числе путем их переселения из 
аварийного жилищного фонда в новое жилье. Для увеличения объемов жилищного фонда, 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения, необходимо строительство 
на территории города жилья эконом класса .Реализация перспективных задач развития 
города потребует значительного сноса жилищного фонда, признанного аварийным.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» с 2001 года в г. Енисейске построено 
семь 60-квартирных жилых домов общей площадью 19 217 кв.м..(по ул.Промышленная, 20; 
ул.Промышленная,20/8; ул.Ленина,6; ул. Пролетарская, д.59; ул. Ленина, д.4, ул. Ленина, 
4А, ул. Ленина, 6А корп.1), два 14-кв. жилых дома по ул.Доброва, 49 Б, 49 В (1342,4 кв.м), 
90-кв. дом по ул. Ленина, 6А корпус 2. В новые дома  переселено более 920 человек из 80 
аварийных жилых домов.

Для г. Енисейска остается актуальной проблема строительства объектов социальной, 
коммунальной, транспортной инфраструктуры, особенно для районов новой застройки, 
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в частности микрорайона Северо-Восточный где основное строительство – это  
индивидуальное жилье. Микрорайоны: «Северо-Восточный» и «Южный -2» предусмотрены 
под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для обеспечения земельными 
участками граждан, имеющих трех и более детей.    Индивидуальное жилье наиболее 
привлекательно для населения как с точки зрения наличия приусадебного участка, так 
и комфортных условий проживания. Территория, предназначенная для перспективного 
индивидуального жилищного строительства, в настоящее время интенсивно осваивается 
гражданами города, в том числе многодетными семьями.

В соответствии с Генеральным планом развитие города предусмотрено в восточном 
и южном направлении. В этих районах планируется строительство объектов социальной 
сферы (школа, детские сады, магазины и т.д.), обеспечение коммуникациями, 
подъездными путями. Предусмотрены площадки для строительства домов средней 
этажности (до 5-ти этажей) в новом микрорайоне Восточный, и строительство 1,2-х 
этажных домов усадебного типа, индивидуальных домов – в микрорайонах Спортивный 
Центр, Южный-2, Юго-Восточный. Однако большинство планируемых к предоставлению 
земельных участков под строительство индивидуального жилья не обеспечены коммунальной 
и транспортной инфраструктурой, что затрудняет возможность их предоставления, в том числе 
многодетным семьям. Отсутствие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 
районах планируемых под застройку создает социальную напряженность среди граждан, 
особенно среди семей, имеющих трех и более детей, которые в приоритетном порядке 
получают земельные участки в соответствии с  Законом Красноярского края от 04 
декабря 2008 года N 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»и при этом относятся к 
категории малообеспеченных семей.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам 
местного значения. 

Поддержание молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет 
на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с предоставлением социальных выплат для улучшения 
жилищных условий, обеспечение жильем с привлечением средств федерального 
бюджета, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности 
и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан города позволит сформировать экономически активный слой 
населения.

Актуально стоит вопрос строительства (приобретения жилья для работников 
бюджетных учреждений различных отраслей бюджетной сферы (образования, 
культуры, здравоохранения и других). Также необходимо решать вопросы строительства 
(приобретения) жилья для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих своего жилья.

Совершенствование жилищного строительства г. Енисейска будет осуществляться 
через следующие виды деятельности: поэтапное расселение и перепрофилирование 
существующего жилищного фонда, своевременная разработка документации по 
планировке территорий на районы нового строительства и реновацию существующих, 
обеспечение районов нового строительства объектами социальной инфраструктуры 
(детскими дошкольными учреждениями, школами, поликлиниками); определение 
границ территории исторического поселения город Енисейск и его требований к 
градостроительным регламентам, необходимых для установления режима «особого 
регулирования», формирование и утверждение соответствующих регламентов для 
сохранения ценности городской среды исторического центра, развитие коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах.

Также необходимо обеспечить доступность общественных и культурных городских 
объектов и мобильность горожан и гостей города (доступность внутри исторического центра 
для горожан перевод в пешеходную зону улиц, связанность различных микрорайонов 
города), обеспечить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, организовать 
комплексную застройку новых кварталов города, провести реновацию кварталов с ветхими 
зданиями, учитывать единство стиля при благоустройстве общественных пространств, 
обеспечить устойчивое сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда, 

Для достижения целей Программы необходимо: 
-обеспечить своевременное внесение изменений в документы территориального 

планирования, разработку проектов планировок и межевания городских территорий для 
жилищного строительства,  в том числе внесение изменений в них; обеспечить разработку, 
внесение изменений в правила землепользования и застройки;

-обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного 
развития города, обеспечить жилищное строительство города земельными участками, 
обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой;

-создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе 
стандартного жилья с применением новых технологий и материалов, обеспечить развитие 
энергосберегающих технологий в жилищном строительстве;

- оказать содействие в формировании на базе разработанных документов 
территориального планирования инвестиционных комплексных проектов по 
градостроительному развитию новых районов и их реализации;

- оказать содействие по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан, включая семей, имеющих троих и более детей; 

-обеспечить переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 
ликвидацию и устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда города;

- обеспечить улучшение жилищных условий, предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- создать условия для реализации инвестиционных проектов по подготовке 
коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства.

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 
муниципальной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 
Программы предусмотрено:

2.1 Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование 
и документации по планировке территории города Енисейска.

Задача: Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и 
эффективного использования и определения перспектив развития городских территорий на 
основе документов территориального планирования и программ развития инфраструктуры 
г. Енисейска.

Мероприятия: Субсидии на подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации 
по планировке территории, описание местоположения границ населенных пунктов и 
территориальных зон.

2.2. Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Енисейске.

Задача: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Мероприятия: 
- Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство 

многоквартирных домов;
- Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений, 

выплата субсидии, выплата возмещения собственникам за изымаемое жилое помещение 

в аварийных домах;
- Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных 

домов;
- Субсидии на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра 

и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых 
помещений у застройщиков.

- Мероприятия по сносу аварийных домов
2.3. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 
Задача: Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» 

по осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, 
благоустройству муниципальных объектов.

Мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы, осуществление 
функции заказчика, осуществления строительного контроля и технического надзора 
за строительством многоквартирных домов, участие в выполнении муниципальных, 
региональных программ в объеме предоставляемого финансирования.

2.4. Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 
Енисейска в новых микрорайонах.

Задача: Строительство (обустройство) объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах.

Мероприятия: Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(проектирование) муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

2.5. Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей. 
Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья.
2.6.Реализация вышеуказанных мероприятий осуществляется путем предоставления 

субсидий за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов на основании 
соглашений, заключенных между администрацией города Енисейска и Министерством 
строительства Красноярского края.

2.7.Финансирование мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда: 
мероприятий по строительству многоквартирных домов на территории г. Енисейска, 
приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений 
у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых 
помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате 
возмещения, предоставления субсидии собственникам осуществляется за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, средств 
краевого бюджета и средств бюджета города Енисейска.

2.8.Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий утверждается 
постановлением администрации города Енисейска и размещается в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска в сети интернет www/
eniseysk.com/

2.9.Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий   осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

2.10.Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.11.Администрация города, исполнители программы перечисляют средства по факту 
выполненных работ подрядным организациям, осуществляющим выполнение работ по 
мероприятиям Программы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 
по акту приемки выполненных работ.

3.Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
программы

3.1. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы:

3.2. Постановление администрации города о подготовке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), о разработке 
документации по планировке территории и иной градостроительной документации города.

3.3. Постановление администрации города о порядке расходования субсидии на 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска.

3.4. Постановление администрации города об осуществлении муниципальных закупок.
3.5. Постановление администрации города об организации и проведении публичных 

слушаний по документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), по документации по планировке территории.

3.6. Постановление администрации города об утверждении разработанного проекта 
планировки и межевания городской территории.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Целевой индикатор и показатель результативности Программы: Общая площадь 

жилых помещений приходящаяся в среднем на одного жителя на территории города, в 
том числе введенная в действие за год – установлен в соответствии с Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов. Источником информации 
являются данные органов государственной статистики.

4.2. Целевые индикаторы и показатели результативности Программы увязаны с краевой 
программой и достигаются по муниципальному образованию с учетом планируемых 
значений при утверждении краевой программы на соответствующий период с учетом 
корректировки. Источником информации являются данные отдела строительства и 
архитектуры администрации г. Енисейска, МКУ «Архитектурно-производственная группа» 
(далее - МКУ «АПГ»), МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
(далее - МКУ «УМИ») , МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» (далее - МКУ 
«УГХ»).

4.3. Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

4.4.Программой с целью переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах 
города Енисейска, признанных после 01.01.2017 г. в установленном порядке аварийными, 
при условии формирования краевой программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, планируется: проектирование и строительство многоквартирных домов, 
выплата возмещения (выкупной цены) собственникам аварийных домов за изымаемое 
жилое помещение, приобретение жилых помещений  у застройщиков и приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего 
предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда, предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений 
собственникам аварийных домов, не имеющим иного пригодного для проживания жилого 
помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального 
найма.

4.5.Программой предусматривается содержание аппарата, реализация целей 
и задач муниципального казенного учреждения «Архитектурно-производственная 
группа» (МКУ «АПГ»), таких как: осуществление технического контроля за качеством и 
сроками строительства многоквартирных домов, участие в реализации муниципальных, 
региональных программ в объеме предоставляемого финансирования, проведение 
конкурсных процедур, проверка актов выполненных работ, осуществления расчета за 
выполненные работы с подрядчиком, составление отчетов в министерство строительства, 
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разработка проектно-сметной документации.
4.6.Реализация программы позволит получить многосторонний социально-

экономический эффект и будет иметь позитивные последствия во многих сферах жизни:
- в создании условий для устойчивого развития г. Енисейска, развития жилищного 

строительства;
- в рациональном и эффективном использовании территории города, создании условий 

для комплексной застройки и благоустройства городских территорий, 
- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранения и 

восстановления объектов историко-культурного наследия,
- в рациональном привлечении инвестиций и инвесторов в строительство объектов 

недвижимости, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- в повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование объектами 

недвижимости, инфраструктурой за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом 
градостроительной ценности территории.

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

5.1 Реализация муниципальной программы осуществляется с применением 
программно-целевого метода, обеспечивающего поэтапное достижение поставленной 
цели, увязку бюджетных финансовых ресурсов с максимальной управляемостью и 
контролем результативности мероприятий.

5.2 Финансовая поддержка из краевого бюджета на мероприятия данной программы 
планируется осуществляться посредством реализации государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п и региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», 
утвержденной постановлением Правительства края от 29.03.2019 № 144-п,формируемой 
на 2023 и последующие годы.

5.3 Исполнителем мероприятий программы является администрация города Енисейска.
5.4 Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию 
муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы.

5.5 Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета, федерального бюджета, средств бюджета города Енисейска, при 
финансовой поддержки Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства 
РФ.

5.6 Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023-2025 годы составит: 
30 097 609,93 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 11 253 682,08 рублей;
2024 год – 9 374 582,46 рублей;
2025 год – 9 469 345,39 рублей.
5.7Информация о расходах на реализацию Программы указана в приложении 5 к 

Программе. 
5.8 Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств представлено в приложении 8 к Программе.
6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
6.1. Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование 

и документации по планировке территории города Енисейска.
6.1.1  Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Территориальное планирование, градостроительное зо-
нирование и документации по планировке территории 

города Енисейска
Ответственные исполнители ме-

роприятий подпрограммы
Отдел строительства и архитектуры администрации 

города Енисейска
Задачи подпрограммы Создание условий для увеличения объемов ввода жи-

лья, в том числе стандартного жилья
Объемы бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ука-

заны в приложении 5 
к муниципальной программе

6.1.2 Мероприятия подпрограммы.
Задача: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе 

стандартного жилья.
Мероприятие: Субсидии на подготовку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации 
по планировке территории, описание местоположения границ населенных пунктов и 
территориальных зон.

6.1.3 Механизм реализации подпрограммы:
Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы за счет местного бюджета 

является администрация города Енисейска. Главным распорядителем средств за счет 
краевого бюджета является Министерство строительства Красноярского края

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», в рамках 
которой предусматриваются субсидии бюджетам муниципальных образований, в том 
числе на подготовку и внесение изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, на разработку проектов планировки и межевания 
территорий, на описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных 
зон.

Финансовая поддержка из краевого бюджета планируется осуществляться посредством 
реализации вышеуказанной краевой программы, и настоящей муниципальной программы 
с применением программно-целевого метода. Для получения субсидии  бюджету города 
Енисейска выделяются средства из краевого бюджета при условии софинансирования 
расходов в размере не менее 10% от стоимости проектных работ.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 
перечисляются получателям бюджетных средств главным распорядителем – Министерством 
строительства Красноярского края по итогам проведенного отбора муниципальных 
образований, после проверки представленных муниципальным образованием документов.

Министерство строительства Красноярского края и администрация г. Енисейска 
заключают соглашение о предоставлении краевой субсидии бюджетам муниципальных 
образований.

Выбор проектных организаций для разработки документов территориального 
планирования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является ФУ администрации города Енисейска. 
Исполнителями мероприятий Программы являются: администрация города Енисейска, 
отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

Средства краевого бюджета поступают в Финансовое управление администрации г. 
Енисейска. Финансовое управление администрации г. Енисейска направляет средства, 
предусмотренные подпрограммой, исполнителям программы на лицевые счета, 
специально открытые в УФК по Красноярскому краю.

Администрация города перечисляет средства по факту выполненных работ 
исполнителю, осуществляющему выполнение работ по мероприятиям данной 
подпрограммы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по акту 
приемки выполненных работ.

6.1.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах утверждаемого 

бюджета города Енисейска на соответствующий финансовый год с привлечением средств 
краевого бюджета в рамках краевой программы. Текущее управление краевой программой 
осуществляется Министерством строительства Красноярского края. 

Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска уточняет 
целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых 
на ее реализацию средств краевого и местного бюджета, осуществляют выполнение 
мероприятий подпрограммы, организуют систему непрерывного мониторинга, 
предоставляют отчеты о расходовании субсидии за счет средств краевого бюджета в 
соответствии с заключенным соглашением.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   
администрацией города, Финансовым управлением администрации г. Енисейска, отделом 
краевого казначейства по г. Енисейску и Енисейскому району. 

6.2. Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Енисейске

6.2.1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске

Ответственные исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Отдел строительства и архитектуры админи-
страции города Енисейска, МКУ «АПГ»,   МКУ 

«УГХ»

Задачи подпрограммы
Строительство (приобретение) жилья для пере-
селения граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварий-

ными и подлежащими сносу.
Объемы бюджетных ассигнований под-

программы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы указаны в приложении 5
 к муниципальной программе

6.2.2 Мероприятия подпрограммы
Задача: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих 

в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Мероприятия:
- Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство 

многоквартирных домов;
- Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений, 

выплата субсидии, выплата возмещения собственникам за изымаемое жилое помещение 
в аварийных домах;

- Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных 
домов;

- Субсидии на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра 
и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых 
помещений у застройщиков.

- Мероприятия по сносу аварийных домов
6.2.3Механизм реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных жилых домов, 

приобретению  жилых помещений, выплаты субсидии, выплаты возмещения для 
переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах города Енисейска, 
признанных в установленном порядке аварийными (далее – мероприятия подпрограммы), 
будет выполняться:

- в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае, сформированной на 2024 и последующие годы,

- в соответствии с мероприятием 4 подпрограммы 2государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п;

Финансирование расходов на оплату разницы в стоимости жилого помещения  
осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

При участии муниципальных образований Красноярского края в строительстве 
многоквартирных домов средства субсидии Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства РФ краевому бюджету и средства местного 
бюджета направляются на оплату части стоимости жилого помещения. Объем средств, 
предусмотренных программой с разбивкой по годам принимается в соответствии с 
бюджетной заявкой.

Показателями результативности краевой программы является количество граждан, 
переселенных из жилых домов муниципальных образований Красноярского края, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и площадь расселенных аварийных домов.

Главным распорядителем субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий  
краевой программы, является Министерство строительства Красноярского края. 
Министерство строительства края и администрация г. Енисейска заключают соглашение о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований края.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является администрация города Енисейска (Финансовое 
управление администрации города Енисейска).

Исполнителями мероприятий подпрограммы является: отдел строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска, МКУ «АПГ», МКУ «УГХ».

Механизм предоставления финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета 
бюджету города Енисейска на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
система контроля устанавливаются Правительством Красноярского края.

Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Средства краевого бюджета поступают в Финансовое управление (далее-ФУ) 
администрации г. Енисейска Красноярского края. ФУ администрации г. Енисейска 
направляет средства, предусмотренные подпрограммой, исполнителю подпрограммы МКУ 
«АПГ» на лицевые счета, специально открытые в УФК по Красноярскому краю (Финансовое 
управление администрации г. Енисейска Красноярского края).

Перечисление субсидии бюджету города на осуществление долевого финансирования 
мероприятий по участию в строительстве многоквартирных домов осуществляется по мере 
строительства многоквартирного дома пропорционально общей стоимости строительной 
готовности многоквартирного дома.

МКУ «АПГ» проводит торги в форме открытого аукциона по строительству многоквартирных 
жилых домов и по результатам торгов заключает муниципальный контракт, осуществляет 
контроль и технический надзор за выполнением работ.  МКУ «АПГ» перечисляет средства 
по факту выполненных работ подрядной организации, осуществляющей выполнение работ 
по мероприятиям данной подпрограммы в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами  после проверки представленных документов.

МКУ «АПГ» совместно с отделом строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска, МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска» представляет в министерство отчет 
о расходовании средств субсидии. МКУ «АПГ» совместно с отделом строительства и 
архитектуры и МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска» обеспечивает представление в Министерство 
строительства  отчеты по финансовому исполнению подпрограммы в соответствии с 
заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, с приложением копий платежных 
документов и реестра платежных документов, подтверждающих оплату муниципального 
образования г. Енисейска.

Средства в рамках подпрограммы направляются на финансирование мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
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после 1 января 2017 года аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции.
6.2.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Администрация города Енисейска осуществляет руководство и контроль за ходом 

выполнения мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств краевого, местного 
бюджетов, организует систему непрерывного мониторинга.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, 
Министерством строительства Красноярского края.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   
администрацией города, Финансовым управлением администрации города Енисейска, 
отделом краевого казначейства по г.Енисейску и Енисейскому району. 

6.3. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия. 

6.3.1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия.

Ответственные исполни-
тели мероприятий подпро-

граммы
Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы
Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» по осуществлению 

функций единого заказчика по строительству, реконструкции, 
благоустройству муниципальных объектов.

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указаны в 
приложении 5

 к муниципальной программе
6.3.2 Мероприятия подпрограммы.
Задача: Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» по осуществлению функций единого 

заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству муниципальных объектов. 
Мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы, осуществление 

функции заказчика, осуществления строительного контроля и технического надзора 
за строительством многоквартирных домов, участие в выполнении муниципальных, 
региональных программ в объеме предоставляемого финансирования.

6.3.3Механизм реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы, реализуемой в рамках реализации 

муниципальной программы города Енисейска может осуществляться за счет средств 
муниципального бюджета и субсидий, предоставляемых муниципальному бюджету из 
средств краевого (федерального) бюджетов.

Средства, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы, распределяются 
и расходуются в порядке и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.

Заказчиком муниципальной подпрограммы является Администрация города Енисейска, 
являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, с участием Финансового 
управления администрации города и контрольно-счетной палатой города Енисейска, 
обеспечивающих контроль за ходом реализации подпрограммы на предмет соблюдения 
сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения 
результатов подпрограммы.

6.3.4Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «АПГ».
В рамках реализации данной подпрограммы МКУ «АПГ» города Енисейска осуществляет 

следующие функции:
- подготовка документации на проведение торгов на электронной площадке;
- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству и 

благоустройству; 
- контроль за выполнением условий муниципальных контрактов;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей 

подпрограммы, а также состава исполнителей;
- актуализация настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и 

нормативно-правовой базы;
- осуществление текущего контроля над ходом реализации настоящей подпрограммы, 

использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей 

подпрограммы.
6.4. Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 

Енисейска в новых микрорайонах.
6.4.1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Отдел строительства и архитектуры администрации горо-
да Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы
Строительство (обустройство) объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры города Енисейска в новых 
микрорайонах.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указа-
ны в приложении 5

 к муниципальной программе
6.4.2 Мероприятия подпрограммы.
Задача: Строительство (обустройство) объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах.
Мероприятия: Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 

(проектирование) муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

6.4.3Механизм реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом строительства 

и архитектуры администрации города Енисейска. Источником финансирования 
подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация города Енисейска. Финансирование 
мероприятий  подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 
города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

 Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм получения субсидии определен мероприятием 1 «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры» (на земельных участках, предоставленных 
(предоставляемых) для семей имеющих троих и более детей) подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года N 514-п.

В 2023 году планируется разработка проектной документации в рамках вышеуказанной 
краевой программы за счет средств краевого бюджета и доли софинансирования из 
бюджета города Енисейска в размере не менее 5 % от краевой субсидии (при условии 
включения города Енисейска в программу). В 2023-2024 годах планируется участие в 
краевой программе и соответственно строительство дорог и строительство инженерных 
сетей за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

утверждается постановлением администрации города Енисейска.
6.4.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Администрация города Енисейска осуществляет руководство и контроль за ходом 

выполнения мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств краевого, местного 
бюджетов, организует систему непрерывного мониторинга.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, 
Министерством строительства и Красноярского края.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   
администрацией города, Финансовым управлением администрации города Енисейска, 
отделом краевого казначейства по г.Енисейску и Енисейскому району. 

6.5. Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей
6.5.1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей

Ответственные исполнители меро-
приятий подпрограммы

Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска; МКУ «УМИ»

Задачи подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ука-
заны в приложении 5

 к муниципальной программе
6.5.2 Мероприятия подпрограммы.
Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья.
6.5.3 Механизм реализации подпрограммы.
Главный  распорядитель бюджетных средств:  администрация города Енисейска 
Исполнителем данного мероприятия является администрация города Енисейска, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». 
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат. Участие в подпрограмме 
является добровольным.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье только один 
раз.

Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере 
в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 
кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой 
семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает 
в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств.

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, 
предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями 
подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения 
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, все члены которой 
являются гражданами Российской Федерации, соответствующая следующим условиям.

Критерии, которым должна соответствовать молодая семья для участия в реализации 
подпрограммы, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Порядок реализации подпрограммы устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

-молодая семья имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
муниципальной социальной выплаты (далее - достаточные доходы или средства для 
участия в подпрограмме);

-молодая семья принята на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года или принята на учет с 1 марта 2005 года в качестве 
нуждающейся в жилых помещениях в соответствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Администрация города Енисейска включают в списки молодых семей - участников 
подпрограммы молодые семьи в следующем порядке:

-в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

-во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании молодой 
семьи нуждающейся в жилых помещениях.
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Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых 
помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Для участия в подпрограмме один из совершеннолетних членов молодой семьи, 
отвечающей требованиям, установленным подпрограммой, подает в администрацию 
города Енисейска заявление установленной формы.

Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. 
В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати 
лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение им 
указанной сделки. От имени недееспособного гражданина заявление подписывает его 
законный представитель.

К заявлению на участие в подпрограмме прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов молодой семьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между членами 

молодой семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, документы, 
подтверждающие усыновление ребенка, либо судебный акт);

в) выписка из домовой книги и (или) копия финансово-лицевого счета;
г) копии документов о наличии или отсутствии у членов молодой семьи в собственности 

жилых помещений, выданных органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организациями технической 
инвентаризации (в случае перемены членом молодой семьи фамилии, имени и (или) 
отчества также представляются документы на прежние фамилию, имя и (или) отчество);

д) распоряжение администрации города Енисейска о признании молодой семьи 
участником подпрограммы и постановке их на учет на участие в подпрограмме;

е) распоряжение администрации города Енисейска о принятии на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;

ж) распоряжение администрации города Енисейска о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы и документы, подтверждающие признание молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

3) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 
совершеннолетнего члена семьи. Копии документов должны быть заверены нотариально.  
При предъявлении оригиналов документов их копии заверяются уполномоченным 
должностным лицом администрации города Енисейска.

Расчет размера социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
участнику программы производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, 
количества членов семьи и нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 
городе Енисейске. Норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в городе 
Енисейске устанавливается администрацией города, но эта норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в Красноярском крае, 

определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилья, предоставляемой участнику 
программы:

-для семьи, состоящей из 2 человек, - 42 кв. метра;
-для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилья, предоставляемой участнику программы, 
определяется по формуле

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в городе Енисейске, 

определяемая в соответствии с требованиями программы;
РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с требованиями 

программы.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края, отобранных 

для участия в мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень 
софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной 
выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. Начиная с 
конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, субсидия предоставляется 
при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, 
установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований после выравнивания (далее –РБО) в следующем размере:

Для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2- не менее 7%;
Для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 – не менее 10%.
Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо 

иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, не 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату 
утверждения Министерством строительства и архитектуры сводного списка участников 
программы на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет 
(включительно).

6.5.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Администрация города Енисейска осуществляет руководство и контроль за ходом 

выполнения мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств краевого, местного 
бюджетов, организует систему непрерывного мониторинга.

Контроль за расходованием выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется 
Министерством строительства Красноярского края.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   
администрацией города, Финансовым управлением администрации города Енисейска, 
отделом краевого казначейства.

Приложение  1  к муниципальной программе  «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (крат-

кое описание)
Связь с показателями муниципальной програм-

мы (подпрограммы)
начала 
реали-
зации

окончания реа-
лизации

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска. 2023-2025 годы»
1 Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документации по планировке территории города Енисейска

Задача:Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и эффективного использования и определения перспектив развития городских территорий на осно-
ве документов территориального планирования и программ развития инфраструктуры г. Енисейска.

1.1

Субсидии на подготовку документов террито-
риального планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке терри-
тории, описание местоположения границ насе-

ленных пунктов и территориальных зон.

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 

архитектуры
2023 2025

стимулирование развития город-
ских территорий, рациональное 
и эффективное использование 

территории города

доля актуализированных документов террито-
риального планирования и иной градострои-

тельной документации

2 Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске.

Задача: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

2.1
Разработка проектно-сметной и рабочей доку-
ментации на строительство многоквартирных 

домов

Администрация города Ени-
сейска;

МКУ «АПГ»
2024 2025 развитие жилищного строитель-

ства
общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя, в том числе 
введенная в действие за год

2.2

Строительство многоквартирных жилых домов, 
приобретение жилых помещений, выплата 

субсидии, выплата возмещения собственникам 
за изымаемое жилое помещение в аварийных 

домах

Администрация города Ени-
сейска;

МКУ «АПГ»
2024 2025

увеличение объемов жилищного 
строительства и качества предо-
ставляемого жилья, обеспечение 
безопасных условий проживания

объем общей площади жилья построенного
в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда,
количество переселенных жителей из аварий-

ного жилищного фонда,
доля расселенного жилого фонда в общем объ-

еме аварийного жилфонда

2.3 Расходы по техническому присоединению к 
электроснабжению многоквартирных домов

Администрация города Ени-
сейска;

МКУ «АПГ»
2024 2025 развитие жилищного строитель-

ства
общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя, в том числе 
введенная в действие за год

2.4

Субсидии на оплату разницы между предельной 
стоимостью квадратного метра и фактической 
стоимостью квадратного метра в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами 
на строительство жилых домов, приобретение 

жилых помещений у застройщиков

Администрация города Ени-
сейска;

МКУ «АПГ» 2024 2025 развитие жилищного строитель-
ства

общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, в том числе 

введенная в действие за год

2.5 Мероприятия по сносу аварийных домов
Администрация города Ени-

сейска;
МКУ «УГХ»

2024 2025
эффективное использование 

территории города, обеспечение 
безопасных условий проживания

количество переселенных жителей из аварий-
ного жилищного фонда,

доля расселенного жилого фонда в общем объ-
еме аварийного жилфонда

3 Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» по осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству муни-

ципальных объектов

3.1

Обеспечение реализации муниципальной 
программы, осуществление функции заказ-

чика, осуществления строительного контроля 
и технического надзора за строительством 

многоквартирных домов, участие в выполнении 
муниципальных, региональных программ в объ-

еме предоставляемого финансирования

Администрация города Енисей-
ска; МКУ «АПГ» 2023 2025

увеличение объемов жилищного 
строительства и качества предо-

ставляемого жилья

объем общей площади жилья построенного
в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, создание условий для 
увеличения объемов ввода жилья, в том числе 

стандартного жилья.

4 Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах
Строительство (обустройство) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах

4.1

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на строительство (проектирование) 
муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры г. Енисейска в 
новых микрорайонах

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 

архитектуры
2023 2025 обеспеченность жилья инженер-

ными системами
Создание условий для увеличения объемов 

ввода жилья, в том числе стандартного жилья

5 Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей
Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

5.1
Предоставление молодым семьям участникам 
программы социальных выплат на приобрете-

ние или строительство жилья.
Администрация города Енисей-

ска; МКУ «УМИ» 2023 2025 Осуществление жилищного стро-
ительства

общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, в том числе 

введенная в действие за год
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Приложение  2 к муниципальной программе  «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

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

№
п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основ-

ное содержание
Ответственный исполнитель и сои-

сполнители
Ожидаемые сроки принятия  

(год, квартал)

1
Постановление администрации города о подготовке документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), о разработке документации по планировке территории и иной 

градостроительной документации города.
разработка проектов Отдел строительства и архитектуры 

администрации города Енисейска
нормативными актами адми-

нистрации города (1-2 квартал 
2023 г.)

2
Постановление администрации города о порядке расходования субсидии 

на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Енисейска.

разработка порядка расхо-
дования субсидии, порядка 

мероприятий по переселению 
из аварийного

Отдел строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

нормативными актами адми-
нистрации города (4 квартал 

2023 г.)

3
Постановление администрации города об осуществлении муниципальных 

закупок. проведение конкурсных про-
цедур

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 

и торговли,
МКУ «Архитектурно-производственная 

группа»

нормативно-правовыми актами 
администрацией города (2-3 

квартал 2023 г.)

4
Постановление администрации города об организации и проведении публич-
ных слушаний по документам территориального планирования и градостро-

ительного зонирования (внесение в них изменений), по документации по 
планировке территории.

проведение и организация пу-
бличных слушаний

Отдел строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

нормативно-правовыми актами 
администрацией города (2-4 

квартал 2023 г.)

5
Постановление администрации города об утверждении разработанного про-

екта планировки и межевания городской территории. публичные слушания Отдел строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

нормативно-правовыми актами 
администрацией города (1-2 

квартал 2024 г.)

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы,  и их значениях

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

2022 2023 2024 2025Значение Дата
1 доля актуализированных документов территориального планирования и иной градостро-

ительной документации, % основной 39 01.01.2022 39 42 47 56

2 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том 
числе введенная в действие за год на одного жителя, кв.м/кв.м. основной 30,7/0,57 01.01.2022 30,6/0,11 30,9/0,14 31,3/0,27 31,5/0,29

3 доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города, % основной 3,6 01.01.2022 3,6% 3,5% 3,4% 3,2%

4 объем общей площади жилья построенного
в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда,тыс.м.кв. основной 0 01.01.2022 0 0 2,7 2,7

5 доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда, % основной 0 01.01.2022 0,28 0,0 0,11 0,21

6 количество жилых помещений, собственникам которых осуществлена выплата возмеще-
ния, субсидия, ед. основной 0 01.01.2022 0 0 10 15

7 количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда, чел. основной 0 01.01.2022 0 0 125 128
8 обеспечение деятельности МКУ «АПГ» % основной 100% 01.01.2022 100% 100% 100% 100%
9  мероприятия по осуществлению функций технического и строительного контроля по 

строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед. основной 7 01.01.2022 9 10 11 12

10 мероприятия по подготовке технической документации для работ  по строительству, ре-
конструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед. основной 10 01.01.2022 12 14 16 18

11 доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 
в новых микрорайонах(количество разработанных проектов), %  (проект) основной 0 01.01.2022 0 10 (1) 46,3 70

12 доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата, % основной 6,8 01.01.2022 6,8 6,8 7,0 8,0

Приложение 3.1 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Результаты муниципальной программы
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1.1 Увеличение доли актуализированных документов к 2025 году до 56 % 2023 года – 2025 год Обеспечение города актуализированной гра-
достроительной документацией

1.2 Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе вве-
денная в действие за год на одного жителя к 2025 году до 31,5/0,29кв.м/кв.м. 2023 года – 2025 год Показатель эффективности по № 607 Указу

1.3 Уменьшение доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города к 2025 году до 3,2 % 2023 года – 2025 год В рамках краевой программы. Реестр ава-
рийного жилищного фонда г. Енисейска

1.4 Достижение объема общей площади жилья построенного
в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, к 2025 году до 2,7 тыс.м.кв. 2023 года – 2025 год В рамках федеральной программы.

1.5 Увеличение доли расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда к 2025 году до 0,21 % 2023 года – 2025 год В рамках федеральной программы.

1.6 Увеличение количества жилых помещений, собственникам которых осуществлена выплата возмещения, суб-
сидия, к 2025 году до 12 ед. 2023 года – 2025 год В рамках краевой программы.

1.7 Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда,  к 2025 году до 128 чел. 2023 года – 2025 год В рамках краевой программы.
1.8 Выполнение сметы расходов на обеспечение деятельности МКУ «АПГ» 100% 2023 года – 2025 год Отчет МКУ «Архитектурно-производственная 

группа»
1.9 Увеличение мероприятий по осуществлению функций технического и строительного контроля к 2025 году до 

12 ед. 2023 года – 2025 год В рамках федеральных, краевых  программ. 
Отчет МКУ «АПГ»

1.10 Увеличение мероприятий по подготовке технической документации к 2025 году до 18 ед. 2023 года – 2025 год Обеспечение участие города в федеральных, 
краевых программах . Отчет МКУ «АПГ»

1.11 Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой в новых 
микрорайонах- 1 проект, к 2025 году до 70% 2023 года – 2025 год В рамках краевой программы.

1.12  Увеличение доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата к 2025 году до 8% 2023 года – 2025 год В рамках федеральной программы.

Приложение 5 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы
рублей

N 
п/п Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации 
<1> Расходы, годы. Руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого                                 
на 2023-2025

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 

граждан города Енисейска, 2023-2025 
годы»

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 
архитектуры, МКУ «АПГ» МКУ 

«УГХ»
МКУ «УМИ»

017 0500000000 11 253 682,08 9 374 582,46 9 469 345,39 30 097 609,93

2 Подпрограмма 1
Территориальное планирование, 

градостроительное зонирование и до-
кументации по планировке территории 

города Енисейска

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 

архитектуры
017 0510000000 367 200,00 0,00 0,00 367 200,00

3 Мероприятие 1.1.

Субсидии на подготовку документов 
территориального планирования и 

градостроительного зонирования (вне-
сение в них изменений), на разработку 
документации по планировке террито-
рии, описание местоположения границ 
населенных пунктов и территориаль-

ных зон.

отдел строительства и архи-
тектуры 017 0412 0510088050 240 367 200,00 0,00 0,00 367 200,00

4 Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Енисейске

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 
архитектуры, МКУ «АПГ», МКУ 

«УГХ»
017 0520000000 1 450 917,47 0,00 0,00 1 450 917,47
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5 Мероприятие 2.1.
Разработка проектно-сметной и рабо-
чей документации на строительство 

многоквартирных домов
МКУ «АПГ» 017 0520000000 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Мероприятие 2.2.

Строительство многоквартирных 
жилых домов, приобретение жилых 
помещений, выплата субсидии, вы-

плата возмещения собственникам за 
изымаемое жилое помещение в ава-

рийных домах

МКУ «АПГ» 017 0520000000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Мероприятие 2.3.
Расходы по техническому присоедине-
нию к электроснабжению многоквар-

тирных домов
МКУ «АПГ» 017 0501 0520089190 240 950917,47 0,00 0,00 950917,47

8 Мероприятие 2.4

Субсидии на оплату разницы между 
предельной стоимостью квадратного 

метра и фактической стоимостью 
квадратного метра в соответствии с 

заключенными муниципальными кон-
трактами на строительство жилых до-
мов, приобретение жилых помещений 

у застройщиков

МКУ «АПГ» 017 0520000000 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Мероприятие 2.5 Мероприятия по сносу аварийных 
домов МКУ «УГХ» 017 0501 0520089170 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

10 Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие меро-
приятия

МКУ «АПГ» 017 0530000000 5 847620,61 5 316 000,00 5 316 000,00 16 479620,61

11 Мероприятие 3.1.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы, осуществление 
функции заказчика, осуществления 

строительного контроля и техническо-
го надзора за строительством многок-
вартирных домов, участие в выпол-

нении муниципальных, региональных 
программ в объеме предоставляемого 

финансирования

МКУ «АПГ» 017 0113 0530089100

110 5 456 220,61 5 063 600,00 5 063 600,00 15 583 420,61

240 295 400,00 156 400,00 156 400,00 608 200,00

850 96 000,00 96 000,00 96 000,00 288 000,00

12 Подпрограмма 4
Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города Енисейска в 

новых микрорайонах

Администрация города Ени-
сейска; отдел строительства и 

архитектуры, МКУ «АПГ»
017 0540000000 236 200,00 0,00 0,00 236 200,00

13 Мероприятие 4.1.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на строительство (про-
ектирование) муниципальных объ-

ектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры г. Енисейска в новых 

микрорайонах

отдел строительства и архи-
тектуры 017 0409 0540089140 240 236 200,00 0,00 0,00 236 200,00

14 Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города Енисей-
ска; МКУ «УМИ» 017 0550000000 3 351 744,00 4 058 582,46 4 153 345,39 11 563 671,85

15 Мероприятие 5.1
Предоставление молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на приобретение или строи-

тельство жилья
МКУ «УМИ» 017 1003 05500L4970 320 3 351 744,00 4 058 582,46 4 153 345,39 11 563 671,85

Приложение 6 к муниципальной программе  «Создание условий для обеспечения
 доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
(за счет всех источников финансирования)

рублей

N п/п Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:
бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники

1 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Главный распорядитель 1 -
Министерство строительства Красноярского края

3 Главный распорядитель 2 –
Администрация города Енисейска

4 Объект 1
 Строительстве 30-кв. жилого дома 

...

Приложение 7 к муниципальной программе  «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)

рублей

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 2024 г. Объем капитальных вложений на 2025 г.

всего
в том числе:

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Главный распорядитель 1 -

Министерство строительства  Красноярского края
3 Главный распорядитель 2 –

Администрация города Енисейска
4 Объект 1

Строительство 60-кв. жилого дома
5 Объект 2

Строительство  30-кв. жилого дома
...

Приложение 8 к  муниципальной программе  «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования
рублей

№ Источники финансиро-
вания

Объем финансирования:

Всего
в том числе по годам

текущий фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 30 097 609,93 11 253 682,08 9 374 582,46 9 469 345,39
2 По источникам финан-

сирования:
3 Бюджет города 22 818 938,08 9 394 938,08 6 712 000,00 6 712 000,00

4 Краевой бюджет 7278 671,85 1 858 744,00 2 662 582,46 2 757 345,39

5 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Подпрограмма 1 
«Территориальное пла-
нирование, градостро-
ительное зонирование 

и документация по 
планировке территории 

города Енисейска»

367 200,00 367 200,00 0,00 0,00

8 По источникам финан-
сирования:

9 Бюджет города 367 200,00 367 200,00 0,00 0,00

10 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Подпрограмма 2 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищ-

ного фонда города 
Енисейска»

1 450 917,47 1 450 917,47 0,00 0,00

14 По источникам финан-
сирования:

15 Бюджет города 1 450 917,47 1 450 917,47 0,00 0,00
16 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Внебюджетные источ-

ники 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Подпрограмма 3 

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 

программы»
16 479 620,61 5 847 620,61 5 316 000,00 5 316 000,00

20 По источникам финан-
сирования:
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21 Бюджет города 16 479 620,61 5 847 620,61 5 316 000,00 5 316 000,00
22 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Внебюджетные источ-

ники 0,00 0,00 0,00 0,00

25

Подпрограмма 4
Развитие инженерной 

и транспортной ин-
фраструктуры города 

Енисейска в новых ми-
крорайонах

236 200,00 236 200,00 0,00 0,00

26 По источникам финан-
сирования:

27 Бюджет города 236 200,00 236 200,00 0,00 0,00

28 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

31
Подпрограмма 5

Обеспечение жильем 
молодых семей

11 563 671,85 3 351 744,00 4 058 582,46 4 153 345,39

32 По источникам финан-
сирования:

33 Бюджет города 4 477 528,48 1 493 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00
34 Краевой бюджет 5 272 480,44 1 858 744,00 2 662 582,46 2 757 345,39
35 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Внебюджетные источ-

ники 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                                   г. Енисейск                                                        № 40-п

О внесении изменений в постановление от 20.01.2022 № 9-п «О создании 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004             № 
92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» и руководствуясь статьей 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 20.01.2022 № 9-п «О создании 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 

1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Енисейска утвердить согласно     приложения    к    
настоящему     постановлению,  приложение №1       к постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска от 15.02.2023 г. №40-п

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

обеспечению пожарной безопасности города Енисейска
Фамилия, Имя, 

Отчество Должность
Никольский Валерий 
Викторович - глава города, – председатель КЧС г. Енисейска
Тихонова Ольга 
Юрьевна

- заместитель главы города по социальным и общим вопросам – 
заместитель председателя г. Енисейска

Ермаков Александр 
Васильевич

- начальник 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю - заместитель председателя комиссии по защите территории 
и населения

Кузовков Сергей 
Владимирович 

- главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ОПБ – секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Дементьев Сергей 
Николаевич - начальник межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
Смирнов Юрий 
Васильевич - руководитель ФУ администрации города Енисейска
Козулина Светлана 
Викторовна

-руководитель МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»

Хасанова Ираида 
Ханфатовна

- начальник отдела строительства и архитектуры администрации 
города

Степанова Наталья 
Владимировна

- начальник МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска»

Носырев Андрей 
Петрович

- начальник отдела экономического развития, предприниматель-
ской деятельности и торговли

Евланов Олег 
Олегович

- начальник отдела правовой работы и муниципального контроля 
администрации города

Ермаков Максим 
Сергеевич

- начальник ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Ени-
сейскому районам

Солдатов Валерий 
Александрович

- начальник Енисейского спасательного отделения КГКУ «Спаса-
тель»

Омельчук Юрий 
Евгеньевич - главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ»
Авдеева Тамара 
Александровна - руководитель МКУ «Управление образования г. Енисейска»
Переверзева Юлия 
Валерьевна

- руководитель МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики г. Енисейска»

Иушина Людмила 
Дмитриевна - директор МБУ «Енисейский городской информационный центр»
По согласованию:
Анкудинова Нина 
Сергеевна - директор гидрометеообсерватории
Переверзев Юрий 
Анатольевич - начальник ФКУ «Тюрьма №2»
Штерн Сергей 
Владимирович - директор МУП «Енисейское АТП»
Яковлев Дмитрий 
Александрович - Енисейское отделение «КРАСЭКО»

Лоскутников Дмитрий 
Георгиевич - директор МКУП «ЕКП»

Бубенчиков Александр 
Викторович - директор ООО «Енисейский водоканал»
Султанбеков Юсуп 
Ульфатович - директор филиала «Аэропорт Енисейск» АО «КрасАвиа»
Гриднева Мария 
Сергеевна - генеральный директор ООО УК «Наш город»
Соболева Вера 
Владимировна - генеральный директор ООО УК «Удача»
Кашин Денис 
Александрович - генеральный директор ООО УК «Гарант-Сервис»
Дураков Василий 
Владимирович - начальник КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»
Моргунов Сергей 
Павлович - директор центра (сервисный центр г. Лесосибирск)
Тихонов Юрий 
Васильевич - и.о. директора Енисейского филиала АО «Лесосибирск-Автодор»
Ямщиков Петр 
Михайлович - директор КГКУ «Енисейское лесничество»
Шилов Владимир 
Павлович

- начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по 
г. Енисейску и Енисейскому району

Погодаев Владимир 
Алексеевич - генеральный директор ООО «Енисейэнергоком»
Тауснев Станислав 
Михайлович

- Енисейский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красно-
ярскому краю»

Никитина Светлана 
Степановна

- руководитель ТО КГКУ "УСЗН" по городу Енисейску и Енисейско-
му району
- представители прокуратуры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023                                                г. Енисейск                                                         № 67-п

О внесении изменений в постановление администрации города  Енисейска  от 
15.08.2022 №315-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

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

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

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 №315-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования г. Енисейска, 2023-
2025 годы» следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению администрации города Енисейска от 15.08.2022 
№315-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования г. Енисейска, 
2023-2025 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации 
города  Енисейска от 13.03.2023 г.  № 67 - п

Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Наименование муници-

пальной программы Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы
Администратор муници-

пальной программы Заместитель главы города по социальным и общим вопросам
Ответственные исполни-
тели мероприятий муни-
ципальной программы

МКУ «Управление образования г. Енисейска»

Связь с государствен-
ной программой Красно-

ярского края
Государственная программа
Красноярского края «Развитие образования»

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества организации предоставления образования, 
удовлетворяющего  потребностям населения и перспективным 
задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного 
пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоров-
ления детей в летний период

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответст-
вующего единому стандарту качества дошкольного образования.
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечить предоставление дополнительного образования, в 
том числе за счет разработки и реализации современных обра-
зовательных программ.
4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление 
детей.
5. Создать условия для эффективного управления системой об-
разования города Енисейска.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области дошкольного образования».
Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области общего образования».
Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области дополнительного образования».
Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия».
Мероприятие 1 «Стимулирование труда лучших работников сис-
темы образования».
Мероприятие 2 «Создание условий, обеспечивающих выявле-
ние, поддержку и развитие талантливых детей». 

Сроки реализации муни-
ципальной
 программы

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы Приведены в приложении № 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-
ставит – 1 382 154 130,00 рублей, в том числе:
на 2023 год, всего –  478 265 730,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 174 301 130,00  рублей;
средства краевого бюджета – 294 165 422,27 рублей;
средства федерального бюджета – 9 799 177,73 рублей.
на 2024 год, всего – 456 962 900,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 158 238 300,00 рублей;
средства краевого бюджета – 288 656 943,87 рублей;
средства федерального бюджета –10 067 656,13 рублей.
на 2025 год, всего – 446 925 500,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 158 224 200,00 рублей;
средства краевого бюджета – 285 748 108,58 рублей;
средства федерального бюджета – 2 953 191,42 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-
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экономического развития (указывается конкретная сфера реализации муниципальной 
программы) города Енисейска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Стратегическая цель политики в области образования - повышение качества 

организации предоставления образования, удовлетворяющего  потребностям населения 
и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного 
пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей в летний 
период, сформулирована в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиями инновационного развития экономики и потребностями граждан, стратегии 
социально-экономического развития города до 2030 года. Один из основных приоритетов 
в области социальной политики города заключается в построении системы образования, 
способной к саморазвитию и создающей условия для полноценного развития всех 
участников, включенных в образовательный процесс.

В рамках мероприятий данной Программы планируется реализация задач 
стратегического приоритета «Высокие стандарты провинциальной жизни» Стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года в таких направлениях 
как обеспечение развития системы целевой подготовки кадров, профилактика заболеваний, 
обеспечение качественного образования, популяризация предпринимательства. В 
заданном контексте направления деятельности муниципальных образовательных 
учреждений связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, 
участием гражданских институтов в оценке качества образования.

В 2022 году система общего образования города Енисейска представлена 12 
учреждениями, в том числе 5 муниципальных общеобразовательных организаций, 
6 дошкольных образовательных учреждений, одно учреждение дополнительного 
образования. В городе работает частное общеобразовательное учреждение – Енисейская 
православная гимназия. В Енисейске реализуется возможность получения общего 
образования как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и 
вне организаций в форме семейного образования или самообразования.

Сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 6 учреждений. Все 
учреждения имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования.

В 2021 - 2022 учебном году произошли изменения в сети дошкольных учреждений. Был 
реорганизован  детский сад № 10 путем присоединения к детскому саду № 16.  Услугу 
дошкольного образования в истекшем учебном году получали 1065 детей. Необходимо 
признать, что демографическая ситуация в городе достаточно сложная, в детских 
имеются невостребованные  вакантные места и нам приходится принимать оптимальное 
управленческие решения, направленные не только на сохранение сети учреждений, но 
и на сохранение кадров. В связи с техническим состоянием здания уже теперь бывшего 
детского сада № 10 было принято решение о закрытии одной группы на 23 места. 
Планируется переоборудование освободившихся помещений групп под иные  виды 
деятельности, которые должны будут способствовать более эффективной реализации 
образовательной программы.

Общее количество мест в ДОУ в 2023 учебном году составит 1030. Во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» обеспечено создание 
необходимого количества мест в ДОУ города для детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 
образованием. Очередь детей данной возрастной группы в ДОУ отсутствует.

В 2022 году охват детей, посещающих ДОУ и нуждающихся в коррекционной 
помощи, составил 100%.  На базе МБДОУ № 9 была открыта группа компенсирующей 
направленности, в 2023 году планируется организация работы в этом детском саду  двух 
групп комбинированной направленности с наполняемостью не более 17 человек в группе. 
Работу в данном направлении следует продолжать.

Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 6 общеобразовательных 
учреждений, в которых в 2021 - 2022 учебном году обучалось 2432 учащихся.  Необходимо 
отметить, что с 2014 г. ситуацию с численностью обучающихся остается достаточно 
стабильной. Доля учащихся, занимающихся во вторую смену, от общего количества 
учащихся  (по сравнению с прошлым годом) уменьшилась. Если в прошлом учебном году 
во вторую смену обучалось 629 человек, то  в  2021-2022  учебном году такое количество 
обучающихся составило 542 человека. Это произошло за счет уменьшения классов-
комплектов, их количество сократилось по сравнению с прошлым учебным годам на  пять, 
при увеличении средней наполняемости учебных групп.

Для детей, имеющих медицинские показания, организовано обучение на дому. 
Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

В  школах полная инклюзия осуществляется для   21,5% обучающихся с ОВЗ от 
общего количества детей с ОВЗ и инвалидностью, дети  самостоятельно посещают 
образовательные учреждения, обучаются по адаптированной образовательной программе, 
в соответствии с учебным планом, а также самостоятельно посещают кружки, клубы, 
внеклассные общешкольные мероприятия.

Частичная инклюзия осуществляется для 15,7% обучающиеся с ОВЗ от общего 
количества детей с ОВЗ), дети  обучаются  по индивидуальному учебному плану на дому 
с посещением учреждения по согласованию с родителями (законными представителями).

Отдельные  классы созданы для обучения  детей (от общего количества детей с ОВЗ 
с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) по специальному учебному 
плану.  Дошкольное образование в образовательных учреждениях получают 14  
детей с ОВЗ, инвалидностью.

Все дети с ОВЗ обеспечены социальными гарантиями: получают двухразовое питание 
(горячий завтрак и обед) за счет средств краевого бюджета, обучающиеся на дому получают 
компенсационные выплаты взамен горячих завтраков и обедов, обеспечены учебниками.  

Главная задача образовательного учреждения создать условия для детей с ОВЗ, 
получающим образование  по адаптированным программам, обеспечить своевременную 
помощь и сопровождение специалистами: логопедом, дефектологом, педагогом-
психологом, тьютором, ассистентом, то есть создать специальные условия для получения 
ими образования. К сожалению, мы должны признать, что в системе образования города 
имеется дефицит необходимых кадров, и мы не всегда можем оказывать полноценное 
сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Общеобразовательные учреждения работают в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Вводятся федеральные государственные 
образовательные стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий для перехода к современной цифровой образовательной среде, 
возможность использования каждой школой общеобразовательных ресурсов сети 
Интернет,

внедрение на базе школ программ дополнительного образования по формированию у 
обучающихся базовых навыков программирования являются направлениями федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В 2020 году в школе №3  была внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды, школа стала первой муниципальной пилотной площадкой по формированию 
цифровой образовательной среды в образовательных организациях города Енисейска. 

В 2022 году школа № 9 также была оснащена современной компьютерной техникой 
для управленческого и образовательного процесса в рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование». В 100% 
общеобразовательных учреждений осуществляется ведение образовательного процесса с 
использованием технологий «Электронный дневник», «Электронный журнал».

В период с 2020 по 2022 гг. в школах № 1,2,9 открыты центры «Точка роста», планируется, 
что к 2024 году такие центры будут открыты во всех 5 школах города.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города 
Енисейска» города решается задача обеспечения качества образовательных услуг 
ориентированных на образовательные потребности обучающихся, в том числе детей с 
проблемами в развитии, а также одаренных детей. 

В течение последних трех лет учащиеся школ города являются не только участниками, 
но и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных 
воспитательных систем, использованием методик и критериев оценки формирования 
гармонично развитой и социально ориентированной личности, позволяющих качественно 
изменить содержательные подходы к организации образовательного процесса, что 

позволит снизить уровень девиантного поведения, количество правонарушений среди 
школьников.

При этом остаются приоритетными направлениями: сотрудничество с семьей, освоение
деятельностных технологий (проектные, исследовательские и др.)
Для успешного решения обозначенного вопроса необходимо продолжить работу по 

усилению ресурсной базы образовательных учреждений, в том числе за счет сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений разных типов и межведомственного 
взаимодействия.

В рамках реализации проекта «Современная школа», зафиксированы обязательства 
по доле разработки индивидуального образовательного маршрута педагога. Для 
системы образования города  - это не менее 20% от общего количества индивидуальных 
образовательных маршрутов  педагога в региональной базе данных. По состоянию 
на 2022 г. этот показатель составляет уже  57%. Несмотря на формальное значение 
показателя, работу в данном направлении необходимо продолжить. Несомненно, что 
индивидуальный маршрут поможет педагогу отслеживать и анализировать результаты 
работы, совершенствовать методику преподавания.

Требуется продолжить организацию курсовой подготовки, обеспечив ее проведение для 
всех педагогов, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты, 
сопровождение учреждений-лидеров системы образования города, действующих в 
качестве городских методических центров для организации сопровождения педагогов; 
обеспечить сопровождение учителей, воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений в процессе прохождения аттестации на квалификационную категорию по 
новым региональным требованиям.

По-прежнему существует проблема износа зданий образовательных учреждений. 
Порядка 40 % зданий имеют высокий уровень износа (СШ № 1, 3,7, ЦДО). В период с 2019 
по 2022 г. проведены масштабные ремонтные работы в СШ № 1,2,3,9, ДОУ 11 в рамках 
реализации государственных краевых программ.

В 2022 - 2025 годах планируется продолжение работы в части поддержания зданий 
образовательных учреждений в работоспособном состоянии, недопущения аварийности 
зданий. Принимая во внимание ограниченные возможности бюджета города по 
собственным

доходам, для решения данного вопроса требуется финансовая поддержка из 
вышестоящих бюджетов. В 2022 - 2025 годах будет продолжена работа с краевыми 
структурами по привлечению на эти цели средств вышестоящих бюджетов, выделяемых на 
конкурсной основе. Также планируется организация деятельности по внедрению практики 
привлечения

внебюджетных инвестиций.
В системе образования города одно учреждение дополнительного образования – Центр 

дополнительного образования.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 
2022 г. составляет 72 %. В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования в Енисейске реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. 
В 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 
составила 12,6 %, в 2022 году должна составлять 14,2 %, в 2023 -15,77%, 2024 -17,35%.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент 
обучения, таким образом, необходимо обеспечить развитие системы дополнительного 
образования, как в общеобразовательных учреждениях, так и учреждениях дополнительного 
образования, в том числе развитие сетевой формы реализации программ. 

Не менее значимым является включение детей в различные виды отдыха, оздоровления 
и занятости в период летней оздоровительной кампании, доля детей в возрасте от 7 до 17 
лет, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, включенные в различные виды отдыха, оздоровления и занятости, в 2022 году 
составила  32,58 % в общей численности детей данной категории. Отдохнули в лагерях с 
дневным пребыванием 565 человек, в загородном оздоровительном лагере «Горный» - 70 
человек.

В условиях перехода на программный бюджет, необходимости повышения социально-
экономической эффективности деятельности образовательных учреждений города 
одной из первостепенных задач выступает повышение качества управления системой 
образования. Для повышения эффективности деятельности системы необходимо 
использование новых или наиболее результативных из отработанных организационно-
управленческих схем, обеспечивающих оптимальное использование имеющихся ресурсов 
для качественного оказания услуги.

Центральными задачами в области управления являются задачи по: 
созданию организационно-правовых условий, обеспечивающих обновление 

нормативной базы, регламентирующей деятельность системы образования города 
Енисейска; 

оптимизации и повышению эффективности расходования бюджетных средств для 
решения первостепенных задач, стоящих перед системой образования; 

привлечению средств краевого бюджета и внебюджетных средств, необходимых для 
обеспечения качества предоставляемых системой образования услуг;

обеспечению информационного, методического, инженерно-технического 
сопровождения подведомственных учреждений, направленного на повышение качества 
условий осуществления образовательного процесса и качества образовательных 
результатов.

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 
муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 
подпрограмм, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение цели и 
решение программных задач. Настоящая Программа состоит из 6 мероприятий.

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

Подпрограмма обеспечивает решение задачи - обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.    

Основная цель  - создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования. Мероприятия подпрограммы 
обеспечивают текущее содержание зданий детских садов, выплату заработной платы, а 
также иные расходы, связанные с организацией образовательного процесса, создание 
условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных 
учреждениях. Мероприятия подпрограммы позволят повысить качество предоставления 
услуг дошкольного образования.

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

Подпрограмма обеспечивает решение задач:
- обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государст-

венным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Основная цель - создание в системе общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования. Мероприятия подпрограммы обеспечивают 
повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного 
образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных 
учреждений. Мероприятие по проведению оздоровительной кампании решает задачу по 
созданию необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха 
и занятости детей в каникулярное время и включают в себя следующие направления: 
организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей; оплата стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края. Реализация 
основных мероприятий подпрограммы позволит создать условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных стандартов в общеобразовательных 
учреждениях города, обеспечивающие равные возможности для современного 
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качественного образования, в том числе и для детей с ОВЗ, повысить удовлетворенность 
населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

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

Подпрограмма обеспечивает решение задачи - обеспечить предоставление 
дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ.

Мероприятия подпрограммы обеспечивают предоставление общедоступного и 
качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, 
уровня достатка и состояния здоровья обучающихся. Подпрограмма позволит обеспечить 
занятость детей в свободное время, развивать их способности, способствовать 
социальной адаптации, формированию здорового образа жизни, ориентации в выборе 
будущей профессии. Обеспечить возможность участия одаренных и талантливых детей в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и т.п.

Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение эффективного управления 
отраслью «Образование» города, на реализацию системы городских мероприятий 
(конкурсы, форумы, образовательные проекты, соревнования, фестивали и 
другие), направленных на поддержку одаренных и талантливых детей, проведение 
профессиональных конкурсных мероприятий для педагогов. А также на материально-
техническое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реализации 
настоящей Программы.

Мероприятие 1 «Стимулирование труда лучших работников системы образования».
Мероприятие предусматривает выплаты денежного вознаграждения при присвоении 

звания «Заслуженный педагог г. Енисейска», «Лучший работник муниципальной системы 
образования» и направлено на обеспечение стимулирования работников сферы 
образования на достижение максимального результата в рамках своей профессиональной 
деятельности.

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

Мероприятие предусматривает выплаты денежного вознаграждения «Городские 
именные стипендии одаренным учащимся», «Премия одаренным учащимся и 
инициативной молодежи»  и направлено на обеспечение  развития творческой, 
интеллектуальной, спортивной деятельности детей и молодежи, выявление, поддержки и 
поощрения  одаренных и талантливых детей.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 1 к настоящей программе.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются МКУ «Управление образования г. 
Енисейска» и подведомственные ему муниципальные учреждения. Категории получателей 
услуги определяются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами.

МКУ «Управление образования г. Енисейска» осуществляет текущее управление 
реализацией программы; несет ответственность за ее реализацию, достижение конечных 
результатов и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы; организует систему непрерывного мониторинга; осуществляет подготовку 
и представление информационных, отчетных данных и ежегодную оценку эффективности 
реализации программы. 

Контроль за использованием средств бюджета города и средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ,  услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы

Распоряжение администрации города Енисейска от 30.12.2019 г. № 1383-р «О создании 
рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. Организации работы «Навигатор» на территории г. Енисейска»;

Постановление администрации города Енисейска от 08.04.2021 № 73-п «О передаче 
отдельных функций учредителя муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования города Енисейска» в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений» (ред. от 18.03.2022 № 87-п);

Постановление администрации г. Енисейска от 22.10.2021 № 240-п «Об утверждении 
Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования на территории города Енисейска»;

Постановление администрации города Енисейска от 18.08.2021 №191-п «Об 
утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 
расположенных в городе Енисейске и финансируемых за счет средств бюджета города»;

Постановление администрации города Енисейска от 19.03.2021 №52-п «О порядке 
направления в служебные командировки и выплаты командировочных расходов 
работникам администрации города Енисейска, её структурных подразделений  и 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Енисейска» (ред. 
от 17.01.2022 № 6-п, 27.01.2022 № 24-п);

Постановление администрации города Енисейска от 07.09.2020 №221-п «Об 
утверждении порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными 
учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»;

Постановление администрации города Енисейска от 16.01.2018 № 7-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, по виду экономической деятельности «Образование»; 
Видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
образовательных учреждений» (ред. от 16.05.2018 № 110-п,  от 25.09.2020 № 225-п,  от 
28.10.2020 № 243-п);

Постановление администрации города Енисейска от 01.11.2013 № 331-п «Об 
утверждении положения об оплате труда руководителей муниципальных автономных 
учреждений, подведомственных отделу образования администрации г.Енисейска» (ред.,  
от 03.04.2014 № 113-п; от 16.10.2014 № 255-п);

Постановление администрации города Енисейска от 12.07.2017 № 161-п «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения  «Управление образования города Енисейска» (ред. от 23.01.2018 № 15-п, от 
08.10.2019 № 188-п, от 21.05.2020 №132-п, от 27.10.2020 №242-п);

Постановление администрации города Енисейска от  15.10.2019 № 204 – п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Зачисление  в 
общеобразовательные  учреждения  г. Енисейска» (ред. от 30.03.2020 № 89 – п);

 Постановление администрации города Енисейска от 25.02.2022 №66-п «О закреплении 
микроучастков за общеобразовательными учреждениями г. Енисейска на 2022 год»

Постановление администрации города Енисейска от 23.12.2021 №  328 – п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги   «Прием заявлений, постановка на учет и зачисления детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»;

Постановление администрации города Енисейска от 08.06.2016  №  142 – п «Об 
утверждении положения о комплектовании муниципальных (бюджетных и автономных) 
дошкольных образовательных учреждений города Енисейска»;

постановление администрации города Енисейска от 31.01.2013 №  21 – п «Об 
утверждении  Положения об организации семейных групп воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях г. Енисейска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»;

Постановление администрации города Енисейска от 19.12.2016 № 251 – п «О 
закреплении микроучастков за дошкольными образовательными учреждениями г. 
Енисейска»;

Постановление администрация города Енисейска от 27.01.2022 № 27-п «Об утверждении 
программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городе Енисейске на 2022 г.»;

Постановление  администрация города Енисейска от 27.01.2022 № 25-п. «Об 

установлении основных параметров для определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ на 2022 год»;

Постановление администрации города Енисейска от 24.07.2020 № 193-п «О создании 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей»;

Постановление администрации города Енисейска от 01.10.2020 № 228-п «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Енисейске»;

Постановление администрация города Енисейска от 16.09.2021 № 215-п «Об 
утверждении порядка проведения периодической оценки использования сертификатов 
персонифицированного финансирования на территории г. Енисейска Красноярского края»;

Постановление администрации города Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об организации 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города Енисейска, без 
взимания платы» (ред. от 18.05.2018 №111-п, от 22.09.2020 №219-п, от 14.12.2020 №295-п, 
от 16.03.2021 №44-п);

Постановление администрации города Енисейска от 03.02.2021 № 24-п «Об 
утверждении порядка организации питания, взимания и расходования родительской платы 
за питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Енисейска;

Постановление администрации города Енисейска от 17.04.2018 № 95-п «Об утверждении 
порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и 
горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях  г. Енисейска по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, и порядка ее выплаты»;

Постановление администрации города Енисейска от 20.12.2017 № 258-п «Об 
утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее предоставления и об 
установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (ред. от 08.06.2018 
№121-п, от 16.08.2019 № 153-п);

Постановление администрации города Енисейска от 01.07.2021 № 152-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Назначение и 
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;

Постановление администрации города Енисейска от 18.04.2019 № 85 – п «Об 
утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета»;  

Постановление администрации г. Енисейска от 19.05.2021 № 104-п «Об утверждении 
Порядка обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, организованные муниципальными образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время, без взимания платы»; 

Постановление администрации города Енисейска от 30.03.2018 № 78 – п «О 
порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях города Енисейска, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (от 11.06.2019 №121-п, от 12.08.2019 №147-п, от 
12.02.2021 №30-п);

Постановление главы города Енисейска от 24.12.2019 № 26-пг «О присуждении 
стипендий и премий главы города Енисейска одаренным учащимся и инициативной 
молодежи»;

Постановление главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 4-пг «Об утверждении 
Положения о присвоении почетного звания «Заслуженный педагог города Енисейска»;

Постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 5-пг  «Об утверждении 
Положения о  присуждении премии главы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования».

При корректировке Программы по мере выявления или возникновения 
неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный 
исполнитель – МКУ «Управление образования г. Енисейска» разрабатывает проекты 
соответствующих правовых актов города, а также вносит изменения в вышеуказанные 
правовые акты города в установленном порядке.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Перечень целевых индикаторов и показателей с расшифровкой плановых значений по 
годам представлен в приложении № 3, 3.1 к настоящей Программе.

В рамках Программы муниципальными учреждениями отрасли образования 
оказываются услуги, утвержденные муниципальными заданиями в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальных учреждений 
отрасли образования по этапам реализации Программы на очередной финансовый год и 
плановый период приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

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

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского 
бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в 
разрезе подпрограмм), а также по годам реализации программы приведена в приложении 
№ 5 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства городского 
бюджета), в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы, а также по годам реализации программы приведена в приложении № 8 к 
программе.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпро-
граммы

«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти дошкольного образования»

Ответственные испол-
нители мероприятий 

подпрограммы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. Енисейска 
Красноярского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Родничок»г. Енисейска Красно-
ярского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 «Звездочка»  г. Енисейска Крас-
ноярского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 «Солнышко» г. Енисейска Крас-
ноярского края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 15 «Радуга» г. Енисейска Красноярского 
края
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №16 «Тополек» г. Енисейска Красно-
ярского края.

Задачи подпрограммы
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответст-
вующего единому стандарту качества дошкольного образова-
ния.  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы

Объем бюджетных ассигнований составит:
на 2023 год - 179 669 500,00 рублей;
на 2024 год - 165 967 500,00 рублей;
на 2025 год - 165 967 500,00 рублей.

Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области дошкольного образования».

Мероприятие 2  «Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в 
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муниципальных дошкольных учреждениях (группах) детей без взимания родительской 
платы».

Мероприятие 3 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования без учета расходов на доставку».

Мероприятие 4 «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».

Мероприятие 5 «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 деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций».

Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя уточнение перечня мероприятий 

подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпро-

граммы
«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-

сти общего образования»

Ответственные испол-
нители мероприятий 

подпрограммы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1 имени И.П. Кытманова»   г. Енисейска  Крас-
ноярского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №2 имени кавалера трех орденов воинской сла-
вы П.Д. Щетинина» г. Енисейска Красноярского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н. Першиной»   г. Енисейска Крас-
ноярского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №7» г. Енисейска Красноярского края
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа  № 9» г. Енисейска Красноярского края

Задачи подпрограммы

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие фе-
деральным государственным стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление 
детей.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы

Объем бюджетных ассигнований составит: 
на 2023 год – 262 668 200,00 рублей;
на 2024 год – 251 916 700,00 рублей;
на 2025 год – 241 879 300,00 рублей.

Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях».

Мероприятие 2 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций».

Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области общего образования».

Мероприятие 4 «Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы».

Мероприятие 5 «Субсидии бюджетам на софинансирование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями, бесплатным горячим» 
питанием.

Мероприятие 6  «Организация отдыха детей и оздоровления»
Мероприятие 7 «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за  счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

Мероприятие 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений 
в соответствие с требованием надзорных органов  в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования».

Мероприятие 9 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования».

Мероприятие 10 «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».

Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя уточнение перечня мероприятий 

подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпро-

граммы
«Реализация муниципальной образовательной политики в 

области дополнительного образования»
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Енисейска Красноярского края

Задачи подпрограммы
Обеспечить предоставление дополнительного образова-
ния, в том числе за счет разработки и реализации совре-
менных образовательных программ.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований составит:
на 2023 год – 16 555 000,00 рублей;
на 2024 год  – 20 243 600,00 рублей;
на 2025 год – 20 243 600,00 рублей;

Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей».
Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений».
Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя уточнение перечня мероприятий 

подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 4
Наименование под-

программы
«Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»
Ответственные 

исполнители ме-
роприятий подпро-

граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
города Енисейска»

Задачи подпро-
граммы

Создать условия для эффективного управления системой образова-
ния города Енисейска

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований составит:
 на 2023 год – 19 104 500,00 рублей;
на 2024 год – 18 566 300,00 рублей;
на 2025 год – 18 566 300,00 рублей.

Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1 «Руководство в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия».

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений».

Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя уточнение перечня мероприятий 

подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

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

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

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

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

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

Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель меро-

приятия

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)
Связь с показателями муниципальной 

программы
начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

Муниципальная программа «Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
1 Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»

1.1

Мероприятие 1 
 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муни-
ципальной образовательной политики в области дошкольного 
образования».

МБДОУ №1
МБДОУ №5
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №15
МАДОУ №16 

2023 2025
совершенствование условий 
обучения и воспитания, раз-
вития материально-техниче-
ской базы

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

1.2
Мероприятие 2  
«Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы».

МБДОУ №1
МБДОУ №5
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №15
МАДОУ №16 

2023 2025

обеспечение детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей услугой по присмо-
тру и уходу

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

1.3

Мероприятие 3 
«Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования без 
учета расходов на доставку».

МБДОУ №1
МБДОУ №5
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №15
МАДОУ №16 

2023 2025 возмещение части затрат 
родителям за присмотр и уход

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

1.4

Мероприятие 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».

МБДОУ №1
МБДОУ №5
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №15
МАДОУ №16 

2023 2025
совершенствование условий 
обучения и воспитания, раз-
вития материально-техниче-
ской базы

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

1.5

Мероприятие 5 
 «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, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных организаций».

МБДОУ №1
МБДОУ №5
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №15
МАДОУ №16 

2023 2025
совершенствование условий 
обучения и воспитания, раз-
вития материально-техниче-
ской базы

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

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

2.1

Мероприятие 1
 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных учре-
ждениях».

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

повышение качества орга-
низации предоставления об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории;
доля выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций муниципальной 
формы собственности, не получивших 
аттестат о среднем   образовании, в об-
щей численности выпускников дневных  
общеобразовательных организаций муни-
ципальной формы собственности.

2.2

Мероприятие 2
 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаций».

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

повышение качества орга-
низации предоставления об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории;
доля выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций муниципальной 
формы собственности, не получивших 
аттестат о среднем   образовании, в об-
щей численности выпускников дневных  
общеобразовательных организаций муни-
ципальной формы собственности.

2.3
Мероприятие 3 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области общего образования».

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории;
доля выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций муниципальной 
формы собственности, не получивших 
аттестат о среднем   образовании, в об-
щей численности выпускников дневных  
общеобразовательных организаций муни-
ципальной формы собственности.

2.4

Мероприятие 4 
«Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания родительской платы».

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся путем 
обеспечения их безопасным и 
сбалансированным питанием 
в соответствии с физиологи-
ческими нормами

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории

2.5

Мероприятие 5 
«Субсидии бюджетам на софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями, бесплатным горячим» питанием 

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся путем 
обеспечения их безопасным и 
сбалансированным питанием 
в соответствии с физиологи-
ческими нормами

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории

2.6 Мероприятие 6
 «Организация отдыха детей и оздоровления»

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025 сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся

доля обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципальной формы соб-
ственности, которым предоставлено место 
в лагере с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреждений 
города, приобретены путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря,  в общей 
численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций муниципальной 
формы собственности
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2.7

Мероприятие 7 
«Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, за  счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие образования» 

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
2023 2025

обеспечение  развития об-
щекультурных компетенций и 
цифровой грамотности детей 
и молодежи; выявление и 
поддержка одаренных и та-
лантливых детей

доля школьников, обучающихся по 
программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и рейтинговых 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования

2.8

Мероприятие 8 
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на прове-
дение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием 
надзорных органов  в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025

создает условия безопасного 
и комфортного пребывания 
детей

удельный вес численности населения 
г.Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории

2.9

Мероприятие 9 
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

МАОУ 
«СШ №1 имени     

И.П. Кытманова»
МБОУ «Средняя 

школа №2 имени П.Д. 
Щетинина»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7
МАОУ СШ № 9

2023 2025
увеличение количество детей 
и подростков, занятых во 
внеурочной и досуговой дея-
тельности

доля школьников, обучающихся по 
программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и рейтинговых 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования

2.10

Мероприятие 10
 «Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах»

МБОУ «СШ № 3 име-
ни А.Н. Першиной»

МБОУ СШ № 7 2023 2025

обеспечение  развития об-
щекультурных компетенций и 
цифровой грамотности детей 
и молодежи; выявление и 
поддержка одаренных и та-
лантливых детей

доля школьников, обучающихся по 
программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и рейтинговых 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования

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

3.1
Мероприятие 1
 «Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей». 

МАОУ ДО ЦДО 2023 2025

 увеличение охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, име-
ющих право на получение до-
полнительного образования в 
рамках системы персонифи-
цированного финансирования

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнитель-
ного образования в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования

3.2
Мероприятие 2 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений».

МАОУ ДО ЦДО 2023 2025
увеличение доли детей в воз-
расте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию 

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

4.1
Мероприятие 1 
«Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия».

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025
обеспечение деятельности и 
выполнение функций управ-
ления отраслью «Образова-
ние» в городе Енисейске

   доля детей в возрасте 1-6 лет, состо-
ящих на учете для определения   в до-
школьные образовательные учреждения 
муниципальной формы собственности, 
от общей численности детей в возрасте 
1-6 лет;
      удельный вес численности населения 
г. Енисейска, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных организациях, охва-
ченных образованием, от общей числен-
ности населения указанной категории

4.2
Мероприятие 2 
«Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений».

5 Отдельные мероприятия

5.1
Мероприятие 1 
«Стимулирование труда лучших работников системы образо-
вания»

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025
достижение работниками ОО 
максимального результата 
в рамках своей профессио-
нальной деятельности

доля выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций муниципальной 
формы собственности, не получивших ат-
тестат о среднем (полном)  образовании, в 
общей численности выпускников дневных  
общеобразовательных организаций муни-
ципальной формы собственности

5.2  Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и 
развитие талантливых детей

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025

развития творческой, интел-
лектуальной, спортивной 
деятельности детей и моло-
дежи, выявление, поддержки 
и поощрения  одаренных и 
талантливых детей

доля школьников, обучающихся по 
программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и рейтинговых 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования

Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень
нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
муниципальной программы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирова-
ния, основное содер-

жание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия                 

  (год, квартал)
1 2 3 4 5
1
2

и т.д.

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя
Базовое значение ПЕРИОД, годы

2022 2023 2024 2025значение дата
ЗАДАЧА 1: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

1.1. доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения   в дошкольные образовательные учрежде-
ния муниципальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет; основной 0 01.01.2022 0 0 0 0

ЗАДАЧА 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

2.1 удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организаци-
ях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории; основной 100 01.01.2022 100 100 100 100

2.2.
доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не полу-
чивших аттестат о среднем   образовании, в общей численности выпускников дневных  общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности;

основной 0 01.01.2022 0 0 0 0

2.3. доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и рейтинго-
вых конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования основной 7,7 01.01.2022 8,0 8,3 8,5 8,5

ЗАДАЧА 3: Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ.

3.1. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках сис-
темы персонифицированного финансирования основной 12,6 01.01.2022 14,2 15,77 17,35 17,35

ЗАДАЧА 4: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

4.1.
доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, которым предо-
ставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города, приобре-
тены путевки в загородные оздоровительные лагеря,  в общей численности обучающихся общеобразователь-
ных организаций муниципальной формы собственности

основной 25,76 01.01.2022 26,8 26,9 27,0 27,0

Приложение 3.1. к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Результаты муниципальной программы
№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

ЦЕЛЬ: Повышение качества организации предоставления образования, удовлетворяющего  потребностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного 
и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей в летний период

ЗАДАЧА 1: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
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1.1.

Численность детей, получающих дошкольное образование, в том числе по годам:
2023 год -  1030 чел;
2024 год -  1060 чел;
2025 год -  1070  чел.

2023 - 2025

Форма государственной статистической
 отчетности 85-к «Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным
программам дошкольного образования, при-смотр и уход за 
детьми»

ЗАДАЧА 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

2.1.

удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных 
организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории, в том  
числе по годам:
2023 год -  100   %;
2024 год -  100 %;
2025 год -  100  %.

2023 - 2025

Форма государственной статистической
 отчетности ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

2.2.

доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, 
не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников дневных  общеобра-
зовательных организаций муниципальной формы собственности, в том  числе по годам:
2023 год -  0  %;
2024 год -  0  %;
2025 год -  0  %.

2023 - 2025

Форма государственной статистической
 отчетности ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

ЗАДАЧА 3: Обеспечить предоставление дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ.

3.1.

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования, в том числе по годам:
2023 год  -  15,77   %;
2024 год  - 17,35  %;
2025 год  -  17,35   %.

2023 - 2025

Форма федерального статистического
наблюдения 1-ДОП «Сведения о
дополнительном образовании детей»
Сводный отчет, сформированный из базы
данных «Навигатор дополнительного
образования детей Красноярского края»

3.2.

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы, 
в том числе по годам:
2023 год -  74,0 %;
2024 год -  74,0 %;
2025 год -  74,5  %.

2023 - 2025

Форма федерального статистического
наблюдения 1-ДОП «Сведения о
дополнительном образовании детей»
Сводный отчет, сформированный из базы
данных «Навигатор дополнительного
образования детей Красноярского края»

ЗАДАЧА 4: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

4.1. 

доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, которым 
предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений го-
рода, приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря,  в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, в том числе по годам:
2023 год -   26,9  %;
2024 год -  27,0   %;
2025 год -   27,0  %.

2023 - 2025

Ведомственная отчетность
форма федерального статистического
наблюдения  ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

ЗАДАЧА 5: Создать условия для эффективного управления системой образования города Енисейска

5.1.

количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению 
бюджета, в том числе по годам:
2023 год -  100 %;
2024 год -  100 %;
2025 год -  100 %.

2023 - 2025
Ведомственная отчетность
отчеты в финансовое управление администрации города, 
контрольно-счетную палату города

5.2.

количество премий Главы города в области образования (премии и стипендии обучающимся и молоде-
жи), в том числе по годам:
2023 год -   11;
2024 год -   11;
2025 год -   11.

2023 - 2025 В соответствии с протоколом муниципальной комиссии и 
постановлением главы города

5.2.
количество премий Главы города в области образования (лучшим педагогам), в том числе по годам:
2023 год -   4;
2024 год -   4;
2025 год -   4. 

2023 - 2025 В соответствии с протоколом муниципальной комиссии и 
постановлением главы города

Приложение 4 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

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

учреждениями по программе

N п/п Наименование услуги (работы), показателя объема услуги 
(работы), подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги
 (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы) (руб.)

очередной финансо-
вый год 
2023 г. 

первый год 
планового 
периода 
2024 г.

второй 
год пла-
нового 

периода 
2025 г.

очередной фи-
нансовый год 

2023 г.

первый год пла-
нового

 периода
2024 г.

второй год пла-
нового 

периода
2025 г.

1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования»   1009 1060 1070 100 653 500,00 100 653 500,00 100 653 500,00

2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: присмотр и уход
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования»   1009 1060 1070 68 024 700,00 54 322 700,00 54 322 700,00

3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего обще-

го образования
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  
общего образования» 2454 2387 2387 211 535 874,40 206 076 074,40 206 076 074,40

4
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  
общего образования» 635 635 635 6 009 700,00 6 009 700,00 6 009 700,00

5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация питания
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  
общего образования» 2432 2362 2362 25 954 900,00 26 203 000,00 16 165 600,00

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)
Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образо-
вания» 1015 1030 1030 5 244 695,30 5 244 695,30 5 244 695,30

7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дополнительного образования» 711 692 692 16 555 000,00 20 243 600,00 20 243 600,00

Приложение 5 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п Статус  Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный ис-

полнитель

Код бюджетной классификации <1> расходы, годы  (руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год пла-
нового периода итого на пе-

риод 
2023 2024 2025

1 Муниципаль-
ная программа "Развитие образования г. Енисейска"

всего расходные 
обязательства по 

программе
  0300000000  478265 730,00 456962900,00 446 925 500,00 1382154130,00

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024  0300000000  477997 200,00 456694100,00 446 656 700,00 1381348000,00
 Администрация г. 

Енисейска 017  0300000000  268 530,00 268 800,00 268 800,00 806 130,00

2 Подпрограм-
ма 1

Реализация муниципальной образовательной 
политики в области дошкольного образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0310000000  179669 500,00 165967500,00 165 967 500,00 511 604 500,00

3 Мероприятие 
1.1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках под-
программы "Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области дошкольного 

образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0701 0310084200

600 67 391 800,00 53 689 800,00 53 689 800,00 174 771 400,00
610 51 196 300,00 40 421 300,00 40 421 300,00 132 038 900,00
620 16 195 500,00 13 268 500,00 13 268 500,00 42 732 500,00
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4 Мероприятие 
1.2 

Реализация гос. полномочий по обеспечению 
содержания в муниципальных дошкольных 

учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 0310075540

600 632 900,00 632 900,00 632 900,00 1 898 700,00
610 577 868,00 577 868,00 577 868,00 1 733 604,00
620 55 032,00 55 032,00 55 032,00 165 096,00

5 Мероприятие 
1.3 

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных органи-

зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

без учета расходов на доставку

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1004 0310075560

 9 216 300,00 9 216 300,00 9 216 300,00 27 648 900,00
200 180 700,00 180 700,00 180 700,00 542 100,00
240 180 700,00 180 700,00 180 700,00 542 100,00
300 9 035 600,00 9 035 600,00 9 035 600,00 27 106 800,00
320 9 035 600,00 9 035 600,00 9 035 600,00 27 106 800,00

6 Мероприятие 
1.4 

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

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

0701

0310075880

600 57963100,00 57963100,00 57 963 100,00 173 889 300,00
610 46684770,17 46684 770,17 46 684 770,17 140 054 310,51

620 11278329,83 11278 329,83 11 278 329,83 33 834 989,49

7 Мероприятие 
1.5 

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 деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных и общеобразова-

тельных организаций

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0310074080

600 44465400,00 44465 400,00 44 465 400,00 133 396 200,00
610 35658 660,00 35 658 660,00 35 658 660,00 106 975 980,00

620 8 806 740,00 8 806 740,00 8 806 740,00 26 420 220,00

8 Подпрограм-
ма 2

Реализация муниципальной образовательной 
политики в области  общего образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0320000000  262668200,00 251916700,00 241 879 300,00 756 464 200,00

9

Мероприятие 
2.1 

Обеспечение гос. гарантий граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учре-

ждениях

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

 0320075640 600 120875 100,00 120875100,00 120 875 100,00 362 625 300,00

0702 0320075640
600 115630 404,70115630 404,70 115 630 404,70 346 891 214,10
610 79 294 577,78 79 294 577,78 79 294 577,78 237 883 733,34
620 36 335 826,92 36 335 826,92 36 335 826,92 109 007 480,76

0703 0320075640
600 5 244 695,30 5 244 695,30 5 244 695,30 15 734 085,90
610 2 858 091,60 2 858 091,60 2 858 091,60 8 574 274,80
620 2 386 603,70 2 386 603,70 2 386 603,70 7 159 811,10

Мероприятие 
2.2

Обеспечение гос. гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных и об-

щеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 0320074090

600 32 279 400,00 32 279 400,00 32 279 400,00 96 838 200,00
610 19 514 682,94 19 514 682,94 19 514 682,94 58 544 048,82

620 12 764 717,06 12 764 717,06 12 764 717,06 38 294 151,18

10 Мероприятие 
2.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Реализация муниципальной 
образовательной политики в области общего 

образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 0320084210

600 70 894 100,00 65 434 300,00 65 434 300,00 201 762 700,00
610 37 191 700,00 33 975 900,00 33 975 900,00 105 143 500,00
620 33 702 400,00 31 458 400,00 31 458 400,00 96 619 200,00

11 Мероприятие 
2.4

Реализация гос. полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 0320075660

600 12 129 700,00 11 999 100,00 11 999 100,00 36 127 900,00
610 7 890 007,00 7 807 887,00 7 807 887,00 23 505 781,00
620 4 030 560,00 3 984 472,00 3 984 472,00 11 999 504,00
630 209 133,00 206 741,00 206 741,00 622 615,00

12 Мероприятие 
2.5

Субсидии бюджетам на софинансирование 
организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального 

общего образования, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возможностями, 

бесплатным горячим питанием 

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 03200L3040

600 13 825 200,00 14 203 900,00 4 166 500,00 32 195 600,00
610 7 795 670,00 8 009 243,00 2 349 312,00 18 154 225,00

620 6 029 530,00 6 194 657,00 1 817 188,00 14 041 375,00

13 Мероприятие 
2.6 Организация отдыха детей и оздоровления

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0707 0320076490

 6 009 700,00 6 009 700,00 6 009 700,00 18 029 100,00
100 117800 117800 117800 353 400,00
110 117800 117800 117800 353 400,00
600 5 891 900,00 5 891 900,00 5 891 900,00 17 675 700,00
610 0,00 0,00 0,00 0,00
620 5 891 900,00 5 891 900,00 5 891 900,00 17 675 700,00

14 Мероприятие 
2.7 

Созданиеи обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общео-

бразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, за  

счет средств краевого бюджета в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государствен-
ной программы Красноярского края "Развитие 

образования"

 024 0702 032E151690

200 3 878 900,00 0,00 0,00 3 878 900,00

240 3 878 900,00 0,00 0,00 3 878 900,00

15 Мероприятие 
2.8

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие с требованием 
надзорных органов  в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" государственной программы 

Красноярского края "Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 03200S5630

 1 115 200,00 1 115 200,00 1 115 200,00 3 345 600,00
600 1 115 200,00 1 115 200,00 1 115 200,00 3 345 600,00

610 1 115 200,00 1 115 200,00 1 115 200,00 3 345 600,00

16 Мероприятие 
2.9

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" государствен-
ной программы Красноярского края "Развитие 

образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 0320053030

600 0,00 0 0 0,00
610 0,00 0 0 0,00

620 0,00 0 0 0,00

 Мероприятие 
2.10

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 03200S5980

600 1 660 900,00 0,00 0,00 1 660 900,00

610 1 660 900,00 0 0 1 660 900,00

17 Подпрограм-
ма 3

Реализация муниципальной образовательной 
политики в области дополнительного образо-

вания

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024  0330000000  16 555 000,00 20 243 600,00 20 243 600,00 57 042 200,00

18 Мероприятие 
3.1

"Обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей"
 024 0703 0330084240

600 7 780 627,00 9 713 713,00 9 713 713,00 27 208 053,00
620 7 780 627,00 9 713 713,00 9 713 713,00 27 208 053,00

 Мероприятие 
3.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0703 0330084230 600 8 774 373,00 10 529 887,00 10 529 887,00 29 834 147,00

620 8 774 373,00 10 529 887,00 10 529 887,00 29 834 147,00

19 Подпрограм-
ма 4

Обеспечение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0340000000  19 104 500,00 18 566 300,00 18 566 300,00 56 237 100,00

20 Мероприятие 
4.1 

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие меро-
приятия"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0709 0340084530

 18 599 500,00 18 566 300,00 18 566 300,00 55 732 100,00
100 12 548 400,00 12 348 500,00 12 348 500,00 37 245 400,00
200 6 051 100,00 6 217 800,00 6 217 800,00 18 486 700,00

21 Мероприятие 
4.2

Обеспечение деятельности ( оказания услуг) 
подведомственных учреждений

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0709 0340084540 600 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00

620 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00

 Отдельные ме-
роприятия  

Администрация го-
рода Енисейска 017 0709

0390000000  268 530,00 268 800,00 268 800,00 806 130,00

22 Мероприятие 1

Выплата денежного вознаграждения при 
присвоении звания  "Заслуженный педагог 

г.Енисейска" 
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 вознаграждения при 
присвоении звания  "Лучший работник муници-

пальной 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 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
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23 Мероприятие 2

Выплата городских  именных стипендий ода-
ренным учащимся  

Администрация го-
рода Енисейска 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 ини-
циативной молодежи 00390080210

 28 800,00 28 800,00 28 800,00 86 400,00
300 28 800,00 28 800,00 28 800,00 86 400,00
350 28 800,00 28 800,00 28 800,00 86 400,00

Приложение 6 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень
объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N п/п
Наиме-
нование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего

в том числе:
бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
1
Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации 

инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 
строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или 
укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной 
стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 7 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Перечень
объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N п/п
Наиме-
нование 
объекта

Объем капитальных вложений на 
1-й год

Объем капитальных вложений на 
2-й год

всего

в том числе:

всего

в том числе:
бюд-
жет 

горо-
да

кра-
евой 

бюджет

феде-
ральный 
бюджет

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

бюджет 
города

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации 
инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 
строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или 
укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной 
стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 8 к муниципальной программе
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники финанси-
рования

Объем финансирования (руб.)

Всего

в том числе по годам
первый год 

планового пе-
риода

второй год пла-
нового периода

третий год 
планового пе-

риода
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1
Всего по Программе      
"Развитие системы 
образования города 
Енисейска"                

1382 154 130,00 478 265 730,00 456 962 900,00 446 925 500,00

2 По источникам фи-
нансирования:

3 1. Бюджет города 490 763 630,00 174 301 130,00 158 238 300,00 158 224 200,00
4 2. Краевой бюджет 868 570 474,72 294 165 422,27 288 656 943,87 285 748 108,58
5 3. Федеральный 

бюджет 22 820 025,28 9 799 177,73 10 067 656,13 2 953 191,42

6 4. Внебюджетные 
источники - - - -

7

Подпрограмма 1, 
всего «Реализация 
муниципальной 
образовательной 
политики в области 
дошкольного обра-
зования»

511 604 500,00 179 669 500,00 165 967 500,00 165 967 500,00

8 По источникам фи-
нансирования:

9 1. Бюджет города 174 771 400,00 67 391 800,00 53 689 800,00 53 689 800,00
10 2. Краевой бюджет 336 833 100,00 112 277 700,00 112 277 700,00 112 277 700,00
11 3. Федеральный 

бюджет - - - -

12 4. Внебюджетные 
источники - - - -

13

Подпрограмма 2, 
всего «Реализация 
муниципальной 
образовательной 
политики в области  
общего образова-
ния»

756 464 200,00 262 668 200,00 251 916 700,00 241 879 300,00

14 По источникам фи-
нансирования:

15 1. Бюджет города 201 906 800,00 70 981 300,00 65 469 800,00 65 455 700,00
16 2. Краевой бюджет 531 737 374,72 181 877 722,27 176 379 243,87 173 470 408,58
17 3. Федеральный 

бюджет 22 820 025,28 9 799 177,73 10 067 656,13 2 953 191,42

18 4. Внебюджетные 
источники - - - -

19

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

57 042 200,00 16 555 000,00 20 243 600,00 20 243 600,00

20 По источникам фи-
нансирования:

21 1. Бюджет города 57 042 200,00 16 555 000,00 20 243 600,00 20 243 600,00
22 2. Краевой бюджет - - - -
23 3. Федеральный 

бюджет - - - -

24 4. Внебюджетные 
источники - - - -

25

Подпрограмма 4, 
всего «Обеспечение  
реализации муници-
пальной программы 
и прочие меропри-
ятия»

56 237 100,00 19 104 500,00 18 566 300,00 18 566 300,00

26 По источникам фи-
нансирования:

27 1. Бюджет города 56 237 100,00 19 104 500,00 18 566 300,00 18 566 300,00
28 2. Краевой бюджет - - - -
29 3. Федеральный 

бюджет - - - -

30 4. Внебюджетные 
источники - - - -

31

Мероприятие 1, 
всего  «Стимулиро-
вание труда лучших 
работников системы 
образования г. Ени-
сейска»

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

32 По источникам фи-
нансирования:

33 1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
34 2. Краевой бюджет - - - -
35 3. Федеральный 

бюджет - - - -

36 4. Внебюджетные 
источники - - - -

37

Мероприятие 2, 
всего   «Создание 
условий, обеспечи-
вающих выявление, 
поддержку и разви-
тие талантливых де-
тей и молодежи»

734 400,00 244 800,00 244 800,00 244 800,00

38 По источникам фи-
нансирования:

39 1. Бюджет города 734 400,00 244 800,00 244 800,00 244 800,00
40 2. Краевой бюджет - - - -
41 3. Федеральный 

бюджет - - - -

42 4. Внебюджетные 
источники - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023                                                  г. Енисейск                                                          № 66-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
15.08.2022 №322-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью, 2023 - 2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.20222 № 26-271 «О бюджете 
города Енисейска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», постановлением 
администрации города от 02.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 № 322-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» 
(в редакции постановления администрации города от 02.02.2023 №22-п) следующие 
изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем финансовых ресурсов на 2023 год и плановый период                       
2024 - 2025 годов – 56 817 000,00 руб., из них по годам:
2023 г. – 22 787 000,0 руб., в т.ч.местный бюджет – 227 87 000,0  руб.;
2024 г. – 17 015 000  руб., в т.ч. местный бюджет –  17 015 000,0 руб.;
2025 г. – 17 015 000,0  руб., в т.ч.местный бюджет – 17 015 000,0  руб.

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников»:

цифры «56 678 000,00» руб. заменить цифрами «56 817 000,00» руб.;
абзац второй изложить в следующей редакции:
2023 год - 22 787 000,00 руб.
приложения 4,5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в печатном средстве массовой информации печатном  «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и размещено на официальном  интернет 
- портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 13.03.2023 №66-п

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальной собственностью,2023-2025 годы» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям программы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный испол-
нитель

 Код бюджетной классификации Расходы, годы, рублей

ГРБС                   РзПр       ЦСР   ВР очередной год
первый год 

планового пе-
риода

второй год 
планового пе-

риода итого на период
2023 2024 2025

 Муниципальная 
программа 

«Управление муниципальной собственно-
стью, 2023-2025 годы» 

МКУ «Управление 
муниципальным 
имуществом города 
Енисейска»

017  0700000000  22 787 000,00 17 015 000,00 17 015 000,00 56 817 000,00
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Подпрограмма 1 Управление муниципальными землями  017  0710000000  937 000,00 500 000,00 500 000,00 1 937 000,00

 Мероприятие 1.1.

Проведение кадастровых работ с изготов-
лением проектов межевания, межевых и 
технических планов  и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов 
недвижимости.

 017 0113 0710081130 240 937 000,00 500 000,00 500 000,00 1 937 000,00

Подпрограмма 2 Управление муниципальными помещениями, 
зданиями, сооружениями  017  0720000000  1 150 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 350 000,00

Мероприятие  2.1. Расходы на проведение независимой оценки 
на объекты муниципального имущества  017 0113 0720081120 240 450 000,00 400 000,00 400 000,00 1 250 000,00

Мероприятие 2.2. Расходы на техническую инвентаризацию  017 0113 0720081110 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Подпрограмма 3 Обеспечение сохранности муниципального 

имущества  017  0730000000  5 074 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 074 000,00

Мероприятие 3.1 Содержание и сохранение муниципального 
имущества  017 0113 0730083560 240 974 000,00 700 000,00 700 000,00 2 374 000,00

Мероприятие 3.2. Ремонт муниципального жилья  017 0501 0730083540 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Мероприятие 3.3. Ремонт муниципального имущества  017 0113 0730083550 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
  Мероприятие 
3.4.

Участие в региональной программе по ка-
питальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

 017 0501 0730083530 240 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

 Мероприятие 3.5. Обслуживание пожарных водоемов  017 0310 0730080240 240 300 000,00 00,00 00,00 300 000,00
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-

ние муниципальным имуществом"  017  0740000000  15 626 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00 44 456 000,00

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения

 017 0113 0740089100 110 14 276 800,00 13 501 200,00 13 501 200,00 41 279 200,00
 017 0113 0740089100 240 1 349 200,00 913 800,00 913 800,00 3 176 800,00

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 13.03.2023г. № 66-п

Приложение 5 к муниципальной программе 
«Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы» 

Распределение планируемых объемов финансирования программы
по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования Объем финансирования, рублей

 всего в том числе по годам
 2023 2024 2025
Всего по Программе 56 817 000,00 22 787 000,00 17 015 000,00 17 015 000,00
по источникам 
финансирования:     
Бюджет города 56 817 000,00 22 787 000,00 17 015 000,00 17 015 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 1. Управление 
муниципальными землями 1 937 000,00 937 000,00 500 000,00 500 000,00
Бюджет города 1 937 000,00 937 000,00 500 000,00 500 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 2. Управление 
муниципальными 
помещениями, зданиями, 
сооружениями

3 350 000,00 1 150 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Бюджет города 3 350 000,00 1 150 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 3. Обеспечение 
сохранности муниципального 
имущества

7 074 000,00 5 074 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Бюджет города 7 074 000,00 5 074 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 4. Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы

44 456 000,00 15 626 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00

Бюджет города 44 456 000,00 15 626 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023                                               г. Енисейск                                                              № 70-п

О создании межведомственной комиссии по охране труда 
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 29.06.1999 №7-419 «Об охране труда в Красноярском крае», в целях 
реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, 
руководствуясь статьями 8,37,39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Состав межведомственной комиссии по охране труда согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города от 12.01.2011 №1-п «О создании 

межведомственной комиссии »;
постановление администрации города от 29.04.2019 №90-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 12.01.2011 №1-п «О создании межведомственной 
комиссии по охране труда».

4. Контроль   выполнения настоящего постановлению возложить на заместителя главы 
города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска http:// www.eniseysk.com.

Глава города  подпись  В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города от 13.03.2023 № 70-п

  ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОХРАНЕ  ТРУДА
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда (далее – Комиссия) создана в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
29.06.1999  №7-419  «Об охране труда в Красноярском крае».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
Губернатора и Правительства Красноярского края, а также муниципальными правовыми 
актами администрации города Енисейска  и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при 
администрации города Енисейска и предназначена для проведения в муниципальном 
образовании город Енисейск (далее – город Енисейск) единой политики в области охраны 
труда, координации деятельности работодателей, руководителей предприятий и организаций, 
профсоюзных объединений, направленной на реализацию мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 

территориальных органов государственного надзора и контроля, профсоюзов и работодателей 
по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на 

территории города Енисейска.
2.2. Организация взаимодействия администрации города Енисейска (далее – 

администрация), предприятий и организаций, направленного на улучшение условий труда, 
снижение профессиональных рисков повреждения здоровья.

2.3. Обеспечение охраны труда работодателями и их объединениями.
2.4. Обеспечение проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.5. Анализ состояния условий и охраны труда на территории города Енисейска в 

отдельной отрасли, в организации, проведение совместных консультаций в целях выработки 
согласованных решений и предложений.

2.6. Оказание методической и консультационной помощи работодателям в организации 
работы в области охраны труда.

2.7. Содействие повышению грамотности населения в области охраны труда.
3. Функции Комиссии
3.1. Содействие в организации работы по созданию безопасных условий труда, внедрению 

эффективных средств и методов предупреждения производственных травм, аварий, пожаров 
в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Енисейска.

3.2. Формирование приоритетных направлений деятельности в области охраны труда в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории города Енисейска.

3.3. Подготовка предложений  организациям, осуществляющим деятельность на 
территории города Енисейска по вопросам улучшения условий и охраны труда.

4. Права Комиссии
4.1. Привлекать квалифицированных специалистов для участия в обсуждении вопросов 

на заседаниях Комиссии.
4.2. Создавать рабочие группы для разработки программ по охране труда, профилактике 

профзаболеваний.
4.3. Получать от руководителей организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Енисейска информацию, связанную с охраной труда.
4.4. Организовывать заслушивания руководителей предприятий, организаций всех 

форм собственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 
подчиненности, и выдавать им соответствующие рекомендации по вопросам охраны труда.

4.5. Рассматривать вопросы, связанные с реализацией законодательства об охране 
труда, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства 
Красноярского края, муниципальных правовых актов города Енисейска.

4.6. Направлять в соответствующие контрольно-надзорные органы информацию по 
выявленным фактам нарушения законодательства об охране труда.

4.7. Запрашивать у органов государственной власти, статистики, предприятий, учреждений 
и организаций независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности необходимую для осуществления деятельности Комиссии информацию.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия создается при администрации города.
5.2. Структура и персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации города.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 
Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его 

членов.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
5.5. Решения Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

Комиссии путем открытого голосования.В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии носит рекомендательный характер.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города от 13.03.2023 № 70-п

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Никольский 
Валерий Викторович

- председатель комиссии, глава города

Носырев
Андрей Петрович

- заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
экономического развитие, предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

Верещагина 
Татьяна Геннадьевна

- секретарь комиссии, ведущий специалист отдела экономического 
развития, предпринимательской деятельности и торговли

Члены комиссии:
Авдеева
Тамара 
Александровна

- руководитель МКУ «Управление образования города Енисейска»

Кузовков
Сергей 
Владимирович

- главный специалист сектора по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 
вопросам безопасности территории

Переверзева
Юлия Валерьевна - руководитель МКУ «Управление культуры и туризма»
Санталова
Наталья Юрьевна

- территориальный руководитель отделения Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края

Силантьева
Татьяна 
Александровна

- председатель координационного Совета профсоюзов работников 
образования и науки города Енисейска

Штерн Сергей 
Владимирович

- депутат Енисейского городского Совета депутатов (по согласова-
нию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2023                                              г. Енисейск                                                          № 73-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.09.2022г.  №376-п (в редакции постановлений от  11.11.2022 г. №425-п; от 

15.02.2023г. №41-п) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории г.Енисейска, 2023-2025 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от 29.09.2022 №376-п (в 
редакции постановлений от  11.11.2022 г. №425-п; от 15.02.2023 г. №41-п) «Об утверждении 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16 МАРТА 2023 г.18

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска от 15.03.2023 г. №73-п

Муниципальная программа города Енисейска
«Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 

2023-2025 годы.
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Формирование современной городской среды на территории 
г. Енисейска, 2023-2025 годы

Администратор муниципаль-
ной программы Глава города Енисейска

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация города Енисейска

Соисполнители муниципаль-
ной программы

МКУ «Архитектурно-производственная группа»
Отдел архитектуры и строительства администрации г. Ени-
сейска.

Связь с государственной 
программой Красноярского 

края

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды», региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» (Красноярский край) в рамках государст-
венной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной го-
родской среды» подпрограммы «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципальных образований».

Структура муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. Формирование современной городской сре-
ды на территории г. Енисейска на 2023 -2025 годы
Мероприятие (отдельное). Озеленение территории города 
Енисейска

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта среды проживания на тер-
ритории города Енисейска

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение формирования единого облика города Ени-
сейска.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории города Енисейска, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегаю-
щие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города Енисейска.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2023 – 2025 годы

Целевые индикаторы Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных ассиг-
нований                   муници-
пальной  программы

Финансирование программы за счет всех источников – 
41 670 380,08 руб., в том числе:
2023год -  21 343 117,93 руб.
2024 год -  19 349 810,40 руб.
2025 год -  977 451,75 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 36 799 131,54 руб., в том числе:
2023 год – 19 252 526,67 руб.;
2024 год -  17 546 604,87 руб.
2025 год – 0,00 руб.
краевого бюджета – 2 870 248,15 руб., в том числе:
2023 год – 1 013 290,87 руб.;
2024 год -  923 505,53 руб.
2025 год – 933 451,75 руб.
местного бюджета – 2 001 000,39 руб., в том числе:
2023 год – 1 077 300,39 руб.;
2024 год – 879 700,00 руб.
2025 год – 44 000,00 руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.
2025 год -  00,00 руб..

1. Общая характеристика текущего состояния в области городской среды. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Основная часть домов на территории города построена от 30 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу 

полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых проездов и 

тротуаров,  покрытие имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 

восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 
посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях 
представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены 
цветники.

В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. 

Общественные территории города за много лет потеряли свой эстетический и 
архитектурно-привлекательный вид. Кроме того, не в полной мере городская среда 
приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных 
групп населения.

Надлежащее состояние придомовых и общественных территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской 
среды.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству 
территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень состояния 
дворовых и общественных территорий не достигнут.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта среды проживания 
на территории города.

Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023-2025 годы без разбивки на 
этапы.                                                                                                                                                                                                          
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 

муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы 1.  «Формирование 
современной городской среды на территории г. Енисейска»  и отдельного      мероприятия  
«Озеленение территории города Енисейска».

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:
1) повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реа-

лизацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Крас-
ноярского края.

Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования 
современной городской среды»;

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований Красноярского края с соблюдением единых подходов к формированию 
современной городской среды на территории Красноярского края.

Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Благоу-
стройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований».

На повышение качества и комфорта среды проживания на территории города Енисейс-
ка направлены следующие мероприятия подпрограммы 1:

Мероприятие 1
Благоустройство дворовых территорий. 

- благоустройство дворовых территори многоквартирных домов, в период с 2022 – 2024 
–будет реализовано согласно ранжированного адресного переченя дворовых территорий 
многокварт-ных   домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве. (приложение 
№ 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории г. Ени-
сейска на 2023-2025 годы»).

Мероприятие 2
Благоустройство общественных территорий.
- благоустройство общественных пространств - 2022 – 2024 – согласно адресного пе-

реченя общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 
2024 года. (Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование современной городской сре-
ды на территории г. Енисейска» на 2023-2025 годы

Мероприятие 3
Обустройство мест массового отдыха нраселения (городских парков)
благоустройство мест массового отдыха нраселения (городских парков) 2022 – 2024 – 

реилизуется по   результатам Краевых и Всероссийских конкурсов. В 2021 году подана 
заявка на участие в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды» с проэктом благоустройства сквера «Кедровая речка».

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятие 4
Благоустройство общественных территорий по результатам Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях.
Мероприятие 5
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

Мероприятие 6
Обеспечение отдельных мероприятий по учстию в конкурсах. В том числе на уровне 

Красноярского края и Российской Федерации».
Мероприятие 7
Комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства г. Енисейска.
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для                                            ре-

ализации мероприятий программы.
Постановление администрации города Енисейска от 31.10.2018 года №240-п «Об ут-

верждении муниципальной программы «Формиирование современной городской среды на 
территории города Енисейска»»

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 №25-220 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории города Енисейска».

Постановление администрации города Енисейска от 30.11.2018 года №266-п «Об утвер-
ждении состава общественной комисссии по развитию городской среды города Енисейска 
и положение об общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска»»

Постановление администрации города Енисейска от 04.10.2019 года №185-п «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципальной общественной комиссии по развитию 
городской (сельской) среды города Енисейска 2018-2024 годы»»

Постановление администрации города Енисейска от 04.10.2019 года №187-п «Об ут-
верждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой терртории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»»

Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 года №512-п «Об  ут-
верждении государственной программы Красноряского края «Содействие органам местно-
ого самоусправления  в формировании современной городской среды».

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной про-
граммы

Эффективность результатов целей и задач муниципальной программы характеризуется 
следующими целевыми индикаторами и показателями результативности:

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий 
в городе Енисейске; 

доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий 
в городе Енисейске; 

доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворо-
выми территориями в общей численности населения в городе Енисейске 

доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, набе-
режных, улиц, скверов, парков, иных территорий) 

доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площа-
дей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 

доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем  ко-
личестве мест массового отдыха населения (городских парков); 

доля площади озелененных территорий города.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной про-

граммы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в приложе-
нии 2 к настоящей муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств  бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы           (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города 
Енисейска, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), 
представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 
муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступив-
шие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 5 к  
муниципальной программе

6. Подпрограммы муниципальной подпрограммы
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории г. Ени-

сейска, 2023-2025 годы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Формирование современной городской среды на территории г. 
Енисейска, 2023-2025 годы

Наименование муници-
пальной программы

Формирование современной городской среды на территории г. 
Енисейска, 2023-2025 годы

Исполнители подпро-
граммы

МКУ «Архитектурно-производственная группа» г. Енисейск, 
Отдел строительства и архитектуры администрации города Ени-
сейска

Цель подпрограммы Повышение качества и комфорта среды проживания на террито-
рии города Енисейска

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов бла-
гоустройства на территории города Енисейска, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним тер-
ритории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории города Енисейска.

Показатели резуль-
тативности подпро-

граммы
Приведены в приложении 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы 2023 – 2025 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-

мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Финансирование программы за счет всех источников – 
41 670 380,08 руб., в том числе:
2023год -  21 343 117,93 руб.
2024 год -  19 349 810,40 руб.
2025 год -  977 451,75 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 36 799 131, 54 руб., в том числе:
2023 год – 19 252 526,67 руб.;
2024 год -  17 546 604,87 руб.
2025 год – 0,00 руб.
краевого бюджета – 2 870 248,15 руб., в том числе:
2023 год – 1 013 290,87 руб.;
2024 год -  923 505,53 руб.
2025 год – 933 451,75 руб.
местного бюджета – 2 001 000,39 руб., в том числе:
2023 год – 1 077 300,39 руб.;
2024 год – 879 700,00 руб.
2025 год – 44 000,00 руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:
2023 год – 00,00 руб.;
2024 год – 00,00 руб.
2025 год -  00,00 руб..

2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1. Применение Правил благоустройства на территории города Енисей-

ска.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения 

городских округов (п.25 ст.16) отнесено утверждение Правил благоустройства городских 
округов. 

Правила благоустройства города Енисейска приведены в соответствие с рекоменда-
циями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 
711/пр и утверждены решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 
25-220 после проведения публичных слушаний. 

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройст-
ва территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
г. Енисейска, 2023-2025 годы» следующие изменения: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска http:// www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский
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Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 24.01.2006 № 12-64 «О публичных слушаниях в горо-
де Енисейске» и предусматривает заблаговременное оповещение жителей города Енисей-
ска о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей города Енисейска, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при   благо-
устройстве дворов и общественных территорий.

Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов 
и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учи-
тывать масштаб потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, 

место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной тер-
ритории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию 
территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии исполь-
зования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших про-
ектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно 
воспользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рас-
сматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об администра-
тивных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений 
края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. 

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других 
населенных пунктов» Закона Красноярского края №7-2161 от 02.10.2008 г. «Об админист-
ративных правонарушениях». 

Состав административной комиссии утверждается решением Енисейского городского 
Совета депутатов.

Рассматриваемая деятельность административных комиссий позволит повысить про-
филактическую работу по предупреждению нарушений, в частности Правил благоустрой-
ства.

Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий. 
В целях благоустройства дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» был 
сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно  
приложению № 1 к  подпрограмме.

Работы по благоустройству дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
порядке, установленном Правительством края, выполняется исходя из минимального и до-
полнительного перечней работ.

Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих тех-

нологий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
обустройство детских площадок;
обустройство спортивных площадок.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соо-

ружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечива-
ют финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство 
дворовой территории и трудовое участие.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспе-
чивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоу-
стройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений за-
интересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной про-
грамме.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства опре-
делена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-
п. По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства дворо-
вых территорий по каждому многоквартирному дому по форме согласно приложению №7 
к Подпрограмме.

При осуществлении благоустройства дворовых территории предусмотреть мероприятия 
по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома работы по благоустройству дворовых территорий которых со финанси-
руются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Заинтересованные лица направляют предложения в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации города Енисейска от 04.10.2019 г. № 187-п «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска, 2023-2025 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании со-
браний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса 
РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников по-
мещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссии города Енисейска 
по развитию городской среды, отражённом в протоколе от 30.10.2017 № 11. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии 
обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле сни-
жения финансового участия заинтересованных лиц.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в порядке очередности по 
сформированному ранжированному перечню дворовых территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве, согласно приложению № 1 к подпрограмме. Для благоустройства дворовых 
территорий в 2023-2025 годах предоставления повторной заявки на включение дворовой 
территории в программу не требуется. Адресный перечень является актуальным на 2023 
год. 

Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий.
В целях благоустройства общественных территорий, в рамках реализации муниципаль-

ной подпрограммы на 2023-2025 годы, сформирован адресный перечень общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-
лежащих благоустройству, согласно  приложению № 2 к  подпрограмме. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 
№ 415-п.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства обще-
ственных территорий по форме согласно приложению №4 к подпрограмме.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по 
этапам с учетом мнения граждан путем организации и проведения рейтинговых голосо-
ваний за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном по-
рядке в текущем году. 

Мероприятие 3 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
В целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) сформиро-

ван ранжированный адресный перечень всех мест массового отдыха населения (городских 
парков), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа-

щих обустройству в 2023-2025 годах, согласно приложению № 2 к подпрограмме.
Мероприятие 4 Благоустройство общественных территорий по результатам Всероссий-

ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических 
поселениях. 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории историческое поселение позволяет воспроизвести и передать потомкам 
уникальность архитектуры города.

Мероприятие 5 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается благоустройство объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, и составление адресного перечня вышеуказанных объектов по 
форме согласно приложению №5 к подпрограмме.

Мероприятие 6 Обеспечение отдепльных мероприятий по учстию в конкурсах. В том 
числе на уровне Красноярского края и Российской Федерации».

В рамках реализации данного мероприятия предполагается подготовка документации и 
проекта для участи я в конукрсах. 

Мероприятие 7  Комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства г. 
Енисейска.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисей-

ска, направленных на развитие и формирование комфортной городской среды в городе 
Енисейске;

- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в муници-
пальную программу.

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 
предусмотренного за соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным мони-
торинга, проводимого администрацией города Енисейска.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации дан-
ной подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей по реали-
зации программных мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для 
достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное и качествен-
ное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование бюджетных 
средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение в средствах 
массовой информации и на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления  ход реализации программных мероприятий.

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

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

4.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и бюджета города. 

4.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит             
41 670 380,08 руб., а именно: 
2023 год – 21 343 117,93 руб.;
2024 год - 19 349 810,40 руб.;
 2025 год - 977 451,75 руб.
4.3.Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий 

Программы предоставлена в Приложении №4к настоящей Программе. 
4.4. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муници-

пальной Программы по источникам финансирования представлено в Приложении №5 к 
настоящей МП.

4.5 Отчет об использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию ме-
роприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 
среды и результатах ее реализации предоставляется согласно Приложению №7 к насто-
ящей МП.

5. Управление реализацией подрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления реализацией Подпрограммы осуществляется созданной на 

территории города Енисейска общественной комиссией по развитию городской среды.
В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Под-

программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Подпрограммы:
на официальном интернет портале органов местного самоуправления города Енисей-

ска;
в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ).
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным рас-

ходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный 
в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончатель-
ной приемки выполненных работ.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципаль-
ной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществ-
лению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки това-
ров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжа-
лования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством российской Федера-
ции, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 
конкурсных продцедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
судсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по циф-
ровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых 
срок заключения ткаих соглашений продлевается на срок до 15 декабря  года предостав-
ления субсидии.

Ведение отчетности осуществляет МКУ «Архитектурно-производственная группа» по 
форме согласно приложению № 8 к подпрограмме:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.
Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 

обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках 
законодательства Российской Федерации.

Приложение №1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы» 

Перечень
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)
Последствия не-

реализации меро-
приятия

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы)начала ре-

ализации
окончания 
реализа-

ции
Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска,  2023-2025 годы

2 Благоустройство дворовых территорий       Администрация 
города Енисейска 2023 2025  Повышение уровня благоу-

стройства территории города 
отсутствие разви-
тия городских тер-
риторий

доля благоустройства дворовых тер-
риторий в общем количестве дворо-
вых территорий города 

3
Благоустройство общественных территорий (пло-
щадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

Администрация 
города Енисейска 2023 2025 Повышение уровня благоу-

стройства территории города
отсутствие разви-
тия городских тер-
риторий

Доля благоустройства общественных 
территорий в общем количестве об-
щественных территорий города 

4 Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Администрация 
города Енисейска 2023 2025 Повышение уровня благоу-

стройства территории города
отсутствие разви-
тия городских тер-
риторий

Доля благоустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
в общем количестве мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
города
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Приложение №2 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории г.  Енисейска, 2023-2025 годы»

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

№   
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результа-
тивности

Ед. 
изм.

Вес
показателя  Источник  

информации
Периодичность 
опред. целевых 

индикаторов 2023 год 2024год 2025 год
Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы 
Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска,  2023-2025 годы
Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Енисейска
Целевые индикаторы:

1 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем коли-
честве дворовых территорий в городе Енисейске % Ведомствен-

ная отчетность по итогам года 15,0 17,3 18,2

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в общей пло-
щади дворовых территорий в городе Енисейске % Ведомствен-

ная отчетность по итогам года 15,2 18,3 19,0

3 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в 
общей численности населения в городе Енисейске % Ведомствен-

ная отчетность по итогам года 14,7 16,4 16,8

4
Доля благоустроенных общественных территорий города 
Енисейска в общем количестве общественных территорий 
города

% Ведомствен-
ная отчетность по итогам года 86,6 97,0 97,6

5.
Доля площади благоустроенных общественных территорий 
города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

% Ведомствен-
ная отчетность по итогам года 14,2 16,1 17,5

6.
Доля обустроенных мест массового отдыха населения (го-
родских парков) в общем количестве мест массового отдыха 
населения (городских парков)

% Ведомствен-
ная отчетность по итогам года 33,3 33,3 33,3

Показатели результативности:

8.
Количество благоустроенных дворовых территорий  (полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения, малыми ар-
хитектурными формами

Ед. Ведомствен-
ная отчетность 38 41 44

9.
Площадь благоустроенных дворовых территорий  (полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения, малыми ар-
хитектурными формами 

Тыс. кв.м. Ведомствен-
ная отчетность 24406,69 25642,69 26338,54

10. Численность населения, проживающего в многоквартирных 
домах с благоустроенными дворовыми территориями

Тыс.
чел.

Ведомствен-
ная отчетность 6088 6157 6268

11.
Количество благоустроенных общественных территорий му-
ниципального образования (площадей, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

Ед. Ведомствен-
ная отчетность 12 13 14

12.
Площадь благоустроенных обще-ственных территорий му-
ниципального образования (площадей, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

Тыс. кв.м. Ведомствен-
ная отчетность 39525,34 40348,34 50356,65

13. Количество обустроенных мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) Ед. Ведомствен-

ная отчетность
1 1 1

14. Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) Ед. Ведомствен-

ная отчетность
11631 11631 11631

Мероприятие 1 Озеленение территории города Енисейска
Целевой индикатор:
15. Доля площади озелененных территорий % Ведомствен-

ная отчетность по итогам года 12 15 18
Показатель результативности:
16. Показатель Площадь озеленение земельных участков пеше-

ходно-уличной сети, кв.м Кв.м. Ведомствен-
ная отчетность 60 000,00 80 000,00 90 000,00

Приложение 3 к муниципальной программе  «Формирование современной
 городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Результаты муниципальной программы
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Обеспечение формирования
единого облика города Енисейска.

 
2023  – 2025 годы

По результатам реализации мероприятий прогаммы  увеличились следующие показатели:
- Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе 
Енисейске увеличится к 2025 году до 18,2%
- Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Ени-
сейске увеличится к 2025 году до 19%
- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в горо-
де Енисейске увеличится к 2025 году до 16,8 %
- Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общест-
венных территорий города увеличится к 2025 году до 97,6%
- Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) увеличится к 2025 году до 17,5%

Обеспечение создания, содержания и развития объектов бла-
гоустройства на территории города Енисейска, включая объ-

екты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 
ним территории.

2023-2025 годы

- Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) увеличится до 2025 года до 17,5 %;
- Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест 
массового отдыха населения (городских парков) увеличится до 2025 года до 33,3 %;
- Применение на территории муниципального образования города Енисейска Правил благоустрой-
ства улучшает внешний вид объектов находящихся в частной собственнойсти и прилегающих к ним 
территорий – данные отчетности Административной комиссии города Енисейска.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории города Енисейска.
2023-2025 годы

Проведение ежегодного рейтиногового голосования, Урбан-форумов по благоустройству территорий, 
анкетирования и опросов жителей города повышает процент вовлеченности заинтересованных гра-
ждан ежегодно и к 2025 году он достигнет 25% от всего населения.

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Формирование современной 
городской среды на  территории г.  Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС Источник финансирования

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории   г. Енисейска, 

2023-2025 годы»
Администрация го-

рода Енисейска х х х 1300000000 х 21 343 117,93 19 349 810,40 977 451,75 41 670 380,08

Муниципальная подпрограмма «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории    г. Енисейска, 

2023-2025 годы»
Администрация го-

рода Енисейска х х х 1310000000 х 21 343 117,93 19 349 810,40 977 451,75 41 670 380,08

Мероприятие 1
Благоустройство дворовых терри-

торий.
Администрация го-

рода Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 131F255550 810 5 467 116,21 5 263 981,45 0,00 10 731 097,66
Краевой бюджет 017 0503 131F255550 810 287 742,95 277 051,67 280 035,53 844 830,15
Местный бюджет 017 0503 131F255550 810 287 190,00 263 910,00 13 200,00 564 300,00

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию: 6 042 049, 16 5 804 943,12 293 235,53 12 140 227,81

Мероприятие 2
Благоустройство общественных тер-

риторий.
Администрация го-

рода Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 131F255550 244 13 785 410,46 12 282 623,42 0,00 26 068 033,88
Краевой бюджет 017 0503 131F255550 244 725 547,92 646 453,86 653 416,22 2 025 418,00
Местный бюджет 017 0503 131F255550 244 670 110,00 615 790,00 30 800,00 1 316 700,00

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 15 181 068,38 13 544 867,28 684 216,22 29 410 151,88

Мероприятие 3
Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков).
Администрация го-

рода Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 017 0503 1310055700 244 0,39 0,00 0,00 0,39

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

5
Благоустройство общественных территорий по 
результатам Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
в исторических поселениях

Администрация 
города Енисейска 2023 2025

Создание рекреационной зоны 
на территории парка «Мона-
стырский» для организации до-
суга жителей и гостей города. 

утрата идентич-
ности города Ени-
сейска

Количество общественных про-
странств, благоустроенных за счет 
средств, полученных в результате 
победы во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в исторических 
поселениях 

6. Мероприятие 1. Озеленение территории города 
Енисейска

Администрация 
города Енисейска 2023 2025

Улучшение  ситуации  с шум-
ностью, запыленностью и зага-
зованностью городских улиц и  
обеспе-чение  эстетических  и  
архитектурных стандартов го-
родской среды.

ухудшение эколо-
гической ситуации

Доля площади озеленных терри-торий 
города
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Приложение 5 к муниципальной программе  «Формирование современной 
городской среды на  территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

№ Источники финан-
сирования

Объем финансирования:

Всего
в том числе по годам

первый год пла-
нового периода  

2023

второй год 
планового пе-

риода 2024

второй год пла-
нового периода 

2025
1 Всего по Про-

грамме 41 670 380,08 21 343 117,93 19 349 810,40 977 451,75

2 По источникам фи-
нансирования:

3  Бюджет города 2 001 000,39 1 077 300,39 879 700,00 44 000,00
4 Краевой бюджет 2 870 248,15 1 013 290,87 923 505,53 933 451,75
5 Федеральный 

бюджет 36 799 131, 54 19 252 526,67 17 546 604,87 0,00

Под-
про-
грам-
ма 1

«Формирование 
современной го-
родской среды на 
территории г.  Ени-
сейска, 2023-2025 
годы»

41 670 380,08 21 343 117,93 19 349 810,40 977 451,75

По источникам фи-
нансирования:
Бюджет города 2 001 000,39 1 077 300,39 879 700,00 44 000,00

Краевой бюджет 2 870 248,15 1 013 290,87 923 505,53 933 451,75
Федеральный 
бюджет 36 799 131, 54 19 252 526,67 17 546 604,87 0,00
Мероприятие (от-
дельное). Озеле-
нение территории 
города Енисейска

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

Мероприятие 4
Благоустройство общественных 
территорий по результатам Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в исторических поселениях

Администрация го-
рода Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 017 0503 1310055700 244 0,39 0,00 0,00 0,39

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 5
Благоустройство объектов недвижи-
мого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Администрация го-
рода Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 017 0503 1310055700 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 017 0503 1310055700 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6
Обеспечение отдельных мероприятий 
по учстию в конкурсах. В том числе на 
уровне Красноярского края и Россий-
ской Федерации».

Администрация го-
рода Енисейска Федеральный бюджет 017 0503 1310055800 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 017 0503 1310055800 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 017 0503 1310055800 244 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

Мероприятие 7
Комплекс мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства г. 
Енисейска 

Администрация го-
рода Енисейска Федеральный бюджет 017 0503 1310055800 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 017 0503 1310055800 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 017 0503 1310055800 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники финансирования 
(финансовое участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие (отдельное)

Озеленение территории города Ени-
сейска

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

Приложение № 1  к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды на  территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве.

№
 п

/п
 М

КД
  

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых и 

нежилых по-
мещений,

кв. м

Реквизиты протокола 
общего собрания собст-
венников помещений в 
многоквартирном доме

Дата поступления 
предложений заин-
тересованных лиц в 

орган местного самоу-
правления об участии 
в выполнении работ 
по благоустройству 

дворовой территории

Финансовое участие, тыс. руб.

Виды 
трудо-
вого 

участия 
<**>

Наименование управляю-
щей организации

Стоимость 
работ по бла-
гоустройству, 

всего, тыс. 
руб.

В том числе минималь-
ный перечень работ по 

благоустройству

тыс. руб.

доля фи-
нансового 
участия по 

минимально-
му перечню 

работ, %
1 г. Енисейск, 

ул. Ленина, д.40а 700 кв.м. Протокол №1 от 30.09.2017 30.09.2017 1477,618 1477,618 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

2 г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.40 700 кв.м. Протокол №1 от 30.09.2017 30.09.2017 1142,150 1142,150 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

3 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, д.20/4 792 кв.м. Протокол №2 от 10.12.2018 10.12.2018 1828,036 1828,036 2%     Суббот-

ник ООО УК «Гарант-Сервис»

4 г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.8

1400 кв.м. Протокол №1 от 01.09.2017 01.09.2017 2140,512 2140,512 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»5 г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.10

6 г. Енисейск, 
ул. Р-Крестьянская, д.208 352 кв.м. Протокол №2 от 13.12.2018 13.12.2018        574,897 574,897 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

7 г. Енисейск, 
ул. Р-Крестьянская, д.208а 352 кв.м. Протокол №2 от 13.12.2018 13.12.2018 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

8 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.47б 735,20кв.м. Протокол №09/18 от 

11.09.2018

11.09.2018 337,536 337,536 2%
субботник ООО УК «Наш

город»

9 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.49а 751,40кв.м. Протокол №10/18 от 

12.09.2018
10 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, д.51 684,70кв.м. Протокол №12/18 от 
18.09.2018

11 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.51а 682,30кв.м. Протокол №11/18 от 

13.09.2018
12 г. Енисейск, 

ул. Авиаторов, д.4 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

13 г. Енисейск, 
ул. Авиаторов, д.4а 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

14 г. Енисейск, 
ул. Авиаторов, д.6 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

15 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, д.21 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

16 г. Енисейск, 
ул. Скорнякова, д.17 385кв.м. Протокол №1 от 17.11.2019 17.11.2019 1459,446 1459,446 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

17 г. Енисейск, 
ул. Калинина, д.20 550 кв.м Протокол №1 от 17.11.2019 17.11.2019 1540,1352 1540,1352 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

18 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, д.20/3 924 кв.м Протокол №20/3 от 

17.03.2017 17.03.2017 2175,033 2175,033 2% субботник ООО УК «Гарант- Сервис»

19 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, д.20/8 2% субботник ООО УК «Наш 

город»
20 г. Енисейск, 

ул. Промышленная, д.20/5 1135 кв.м Протокол б/н от 17.03.2017 17.03.2017 107,410 107,410 2% субботник ООО УК «Гарант- Сервис»

21 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/2 1421кв.м. Протокол №3 от 18.06.2018 18.06.2018 2315,549 2315,549 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

22 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/1 1041 кв.м. Протокол №20/1 от 

11.03.2017 11.03.2017 3247,788 3247,788 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

23 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 68 452 кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017

3388,838 3388,838

2% субботник ООО УК «Наш
город»

24 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 66 356 кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017 2% субботник ООО УК «Наш
город»

25 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 64 452кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017
12.10.2

017 2% субботник ООО УК «Наш
город»

26 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 70 417,4кв.м Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017 2% субботник ООО УК «Наш
город»

27 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 3А 744,5кв.м. Протокол №2 от 06.10.2017 06.10.2017 1467,095 1467,095 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

28 г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/6 1350 кв.м. Протокол №1 от 21.05.2018 21.05.2018 2532,057 2532,057 2% субботник ООО УК «Наш

город»
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29 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 78

1673,6кв.м Протокол №1 от 12.10.2017
12.10.2017

3046,745 3046,745 2% субботник ООО УК «Наш
город»30 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, д.80
31 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, 82
32 г. Енисейск, 

ул. Кирова, 112 330.34 кв.м Протокол №5 от 12.10.2017 12.10.2017 854,652 854,652 2% субботник ООО УК «Наш
город»

33 г. Енисейск,
ул. Р.Крестьянская, 221

1393кв.м Протокол №1 от 06.10.2017 06.10.2017    2276,965 2276,965 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
34 г. Енисейск,

ул. Р.Крестьянская, 221А
35 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, 82
ООО УК «Наш

город»
36 г. Енисейск, 

ул. Горького, 56 322 кв.м. Протокол №1 от 16.11.2015 16.11.2015 678,924 678,924 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
37 г. Енисейск, 

ул. Горького, 54 225кв.м Протокол №54 от 
16.03.2017 16.03.2017 476,681          

476,681  2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
38 г. Енисейск, 

ул. Горького, 50, 50А, 52, 52А 834кв.м Протокол №2 от 17.11.2015 17.11.2015 1704,458 1704,458 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
39 г. Енисейск, 

ул. Горького, 58, 58А, 60, 60А       874 кв.м Протокол №60 от 
17.03.2017 17.03.2017 1709,605 1709,605 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

40 г. Енисейск, 
ул. Горького, 62        169кв.м Протокол №62 от 

17.03.2017 17.03.2017 400,23 400,23   2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
41 г. Енисейск, 

ул. Р. Крестьянская, 223, 223А, 223Б.
   

   2541,9кв.м Протокол №2 от 09.06.2017 09.06.2017 2563,613 2563,613 2%   субботник ООО УК «Гарант-Сервис»
42 г. Енисейск, 

ул.Ленина, 14      1200кв.м Протокол №14 от 
19.03.2017 19.03.2017 2793,678 2793,678     2%   субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

43 Г. Енисейск, ул. Гастелло, 1 463,10 кв.м Протокол №1
20.07.2018 20.07.2018 2% субботник ООО УК «Наш город»

44 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 7А 943 кв.м. Протокол №2 от 

10.10.2019. 10.10.2019 1850, 278 1850, 278 2% субботник ООО УК «Наш город»
45 г. Енисейск, 

ул. Гастелло, 3Б 624, 25 кв.м. Протокол №10
от 14.10.2019. 14.10.2019 1181, 404 1181, 404 2% субботник ООО УК «Наш город»

46 г. Енисейск, 
ул. Иоффе, 27 ООО УК «Надежный дом»

47 г. Енисейск, 
ул. Каурова, 95А ООО УК «Надежный дом»

48 г. Енисейск, 
ул. Иоффе,51 378 кв.м. Протокол №1 от 08.08.2019 16.11.2016 1 038 652,81 1038652,81 6% субботник ООО УК «Надежный дом»

49 г. Енисейск, 
ул. Иоффе,49 ООО УК «Надежный дом»

50 г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 19 415 кв.м. Пртокол №2 от 29.07.2020 15.08.2018 970 409,00 970 409,00 2% Субботник ООО УК «Наш

город»
51 г. Енисейск, 

ул. Ванеева, 66 ООО УК «Наш город»
52 г. Енисейск, 

ул. Иоффе, 17 ООО УК «Наш город»
53 г. Енисейск, 

ул. Иоффе, 19 ООО УК «Наш город»

54 г. Енисейск, 
ул. Худзинского, 75 819 кв.м Протокол №3 от 

23.08.2019г. 23.08.2019г. 2 929 378,61 2 929 378,61 2% Субботник ООО УК «Наш город»

55 г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 22 ООО УК «Наш город»

56 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 72 588,25 кв.м. Пртокол №2 от 30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3003893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город»

57 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 74 517 кв.м. Пртокол №2 от 30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3003893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город»

58 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 76 281,75 кв.м. Пртокол №2 от 30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3003893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город»

59 г. Енисейск, Доброва, 51, 51А, 53
60 г. Енисейск, Молокова, 34, 36

Примечание:
<*> Очередность многоквартирных домов в адресном перечне может изменяться на основании решений, принятых общественной комиссией по развитию городской среды, порядок 

работы которой утверждён постановлением администрации города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п (с изменениями от 06.02.2019 г. №21-п).
Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»
Адресный перечень общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2025 года

№ 
п/п
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Наименование
муниципального

образования

Год реализации 
мероприятий по 
благоустройству

Физическое расположение
общественной территории,

адрес
Наименование

общественной территории Назначение

1 город  Енисейск 2023 год ул. Ромашкина Сквер Авиаторов мкрн. «Аэропорт»Зоны отдыха

2 город  Енисейск Территория между домами №6,7,8,9,10 
и школой, домами №4,5

Сквер отдыха и парковой зоны 
мкрн. «Полюс» Зона отдыха

11 Городской округ Микрорайон по ул. Промышленная Сквер отдыха Сквер отдыха нет нет нет нет нет нет нет

12 Городской округ Микрорайон Вологдинка (район 
магазина №41)

Сквер отдыха по ул. 
Красноармейская детская площадка нет нет нет нет нет нет нет

13 Городской округ Микрорайон Судоверфь Сквер отдыха Сквер отдыха нет нет нет нет нет нет нет
Глава города В.В. Никольский

Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование
 современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории  

по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства 

№ 
п/п Наименование показателя Значение пока-

зателя
1.1 Адрес многоквартирного дома*
1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой терри-

тории)*
1.3 Численность населения, проживающего в пределах терри-

тории благоустройства, чел.
1.4 Общая площадь территории, кв. м.
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная) **
* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в 

пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД. 
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям 
в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для 
детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение 
показа-

теля
Приме-
чание

1. Минимальный перечень характеристик благоустройства 
1.1 Освещение да/нет

Количество элементов 
освещения ед.

Оценка технического
состояния 

(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

Достаточность да/нет
1.2 Наличие скамеек да/нет

Количество ед.

Оценка технического
состояния 

(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

Достаточность да/нет
1.3 Наличие урн для мусора да/нет

Количество ед.

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

Достаточность да/нет
1.4 Состояние дорожного покрытия дворовых 

проездов 
(требует ремонта/ 
не требует ремон-
та)

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1 Наличие оборудованной контейнерной пло-

щадки да/нет
2.3 Наличие пешеходных дорожек да/нет
2.3 Наличие детских площадок,  игрового обору-

дования да/нет
Наименование
Количество ед.
Достаточность да/нет

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

2.4 Наличие спортивных площадок, спортивного 
оборудования да/нет
Наименование
Количество ед.
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Приложение № 4 к программе «Формирование
 современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на 

_________________
1. Общие сведения о территории благоустройства

№ п/п Наименование показателя Значение пока-
зателя

1.1 Физическое расположение общественной территории
1.2 Наименование общественной территории*
1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м.
1.4 Назначение
1.5 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)
1.6 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроен-

ная/ не благоустроенная) **
1.7 Численность населения, имеющая удобный пешеходный до-

ступ к основным площадкам территории, чел.***

1.8
Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного 

строительства, земельных участков в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее 
посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, 
аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому 
маршруту

3. Характеристика благоустройства

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет
Наименование
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет

2.7
Состояние озеленения придомовой террито-
рии (газоны, кустарники, деревья, цветочное 
оформление, иное)

(хорошее/ 
удовлетворитель-
ное/ 
н е уд о вл ет в о р и -
тельное)

Наличие да/нет
Наименование
Количество (кв.м /штук)
Достаточность да/нет

2.8

Наличие приспособлений для маломобиль-
ных групп населения (опорных поручней, 
специального оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, пандусов 
для обеспечения беспрепятственного пере-
мещения)

да/нет

2.9 Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Зна-
чение 

показа-
теля

Примечание

1 Освещение да/нет
Количество элементов осве-

щения ед.

Оценка технического состояния
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
2 Наличие скамеек да/нет

Количество ед.
Оценка технического состояния

(хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

3 Наличие урн для мусора да/нет
Количество элементов осве-

щения ед.

Оценка технического состояния
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
4

Состояние дорожного покрытия 
проезжей части 

(требует ремонта/ не требует)
да/нет

5 Наличие оборудованной контей-
нерной площадки да/нет

6 Наличие пешеходных дорожек да/нет
Потребность в ремонте пешеход-

ных дорожек да/нет
7 Наличие детских площадок,  иг-

рового оборудования да/нет
Наименование

Количество ед.
Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

(хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

8 Наличие спортивных площадок, 
спортивного оборудования да/нет

Наименование
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
9 Наличие площадок для отдыха да/нет

Наименование
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
10 Состояние озеленения терри-

тории
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие да/нет
Наименование

Количество (кв.м /штук)
Достаточность да/нет

11

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специаль-
ного оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения бес-
препятственного перемещения)

да/нет

12 Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 

размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование
 современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

не

Адрес объекта недвижимого имущества

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Общая 
площадь 

земельного 
участка

Наличие 
урн на зе-
мельном 
участке

Наличие 
осве-
щения 
на зе-

мельном 
участке

Нали-
чие 

лавок 
на зе-
мель-
ном 

участ-
ке

Нали-
чие 

малых 
архи-
тек-

турных 
форм 
на зе-
мель-
ном 

участ-
ке

Наличие 
асфаль-
ти-ро-

ванного 
проезда 

на 
земель-

ном 
участке

ИНН юри-
дичес-кого 
лица, ИП

Наименование му-
ниципального обра-

зования
(муниципаль-ного 
района/ городского 

округа/сельского 
поселения), наиме-

нование населенного 
пункта, адрес объ-
екта недвижимого 

имущества

Физическое располо-
жение общественной 

территории

Наименование объекта 
недвижимого имущества, 

расположенного на земель-
ном участке

Вид пользования  объек-
та недвижимого имуще-

ства/ земельного участка 
(аренда, собственность, 
безвозмездное пользо-

вание)

1. город Енисейск ул. Лыткина, 8 Нежилое административ-
ное здание

Безвозмездное пользо-
вание 24:47:0010401:26 1382 кв.м есть есть нет нет нет

2 город Енисейск ул. Лыткина, 8а Нежилое административ-
ное здание

Безвозмездное пользо-
вание 24:47:0010401:25 1540 кв.м есть есть нет нет нет

3 город Енисейск ул. Кирова, зд.129 Нежилое здание Безвозмездное пользо-
вание 24:47:0010130:3 4534 кв.м. есть нет нет нет нет

4 город Енисейск ул. Ленина,114 Нежилое здание Безвозмездное пользо-
вание 24:47:0010135:34 1037 кв.м. есть нет нет есть есть

5 город Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 118 Нежилое здание Безвозмездное пользо-

вание 24:47:0010127:1 955,96 кв.м. есть нет нет нет нет

6 город Енисейск ул. Бабкина, 63 Нежилое здание Безвозмездное пользо-
вание 24:47:0010278:1 6360,4 кв.м. есть есть есть нет есть 2447003573

7 город Енисейск ул. Кирова,85 Нежилое здание Безвозмездное пользо-
вание 416,5 кв.м.

8 город Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 85 Нежилое здание Безвозмездное пользо-

вание 93,3 кв.м. есть нет нет нет нет

Приложение № 6 к программе «Формирование
 современной городской среды на территории г.  Енисейска, 2023-2025 годы»

Паспорт дворовой территории
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Общие сведения о территории благоустройства
Наименование муниципального 

образования
(муниципального района/городского 

округа/сельского поселения)
тип населен-
ного пункта

наименование 
населенного 

пункта
тип ули-

цы
наименова-
ние улицы

номер 
дома

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Численность населе-
ния, проживающего в 
пределах территории, 

чел.

Оценка уровня благоу-
строенности территории 

(благоустроенная/не 
благоустроенная)*

Соответствие 
внешнего вида 
ИЖС правилам 
благоустройства 

(да/ нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики
реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или 

муниципальных нужд общая площадь жилых 
и нежилых помещений в 

доме, кв. м
количество квартир, шт.дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения 

межведомственной комиссии
номер заключения 
межведомственной 

комиссии
дата (ДД.ММ.ГГГГ) 

распорядительного акта органа 
местного самоуправления

номер распорядительного 
акта органа местного 

самоуправления
11 12 13 14 15 16

Оборудование дома инженерными системами
Наличие системы 
электроснабжения

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Наличие 
системы 

отопления
Тип системы отопления

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Наличие системы горячего 

водоснабжения
Тип системы горячего 

водоснабжения
17 18 19 20 21 22 20

Оборудование дома инженерными системами
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города от 13.03.2023 № 68-п

Состав  межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска

Тихонова Ольга Юрьевна Заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам, председатель комиссии

Носырев Андрей Петрович
начальник отдела экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли адми-
нистрации города, заместитель председателя ко-
миссии

Ковальская Наталья Викторовна
ведущий специалист отдела экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Аркадьева 
Ирина Александровна

главный специалист бюджетного отдела финансо-
вого управления администрации города

Конради 
Павел Александрович

начальник ОСП по Енисейскому району – старший 
судебный пристав (по согласованию)

Парфенов Сергей Геннадьевич заместитель начальника межрайонной ИФНС Рос-
сии № 17 по Красноярскому краю (по согласованию)

Пещерова 
Татьяна Геннадьевна

руководитель клиентской службы (на правах отде-
ла в г. Енисейске и Енисейском районе) Отделения 
Социального фонда России по Красноярскому краю 
(СФР (по согласованию)

Степанова Наталья Владимировна Руководитель МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Хапугина Жанна Валерьевна Директор КГКУ «Центр занятости населения г. Ени-
сейска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023                                                г. Енисейск                                                          № 68-п

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 

занятости и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
города Енисейска, утвержденный постановлением администрации города от 

28.09.2017 №194-п
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города 

Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы 

по страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска, утвержденный постановлением 
администрации города от 28.09.2017 №194-п, следующее изменение: 

Приложение № 1  к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению

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

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023                                                 г. Енисейск                                                         № 56-п

О включении жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», на основании решения жилищной комиссии 
08.06.2022 статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое     помещение,     расположенное      по    адресу:    г. Енисейск, 
ул. Доброва, д.57, кв.3,  включить  в специализированный  жилищный фонд  и отнести  к 

жилым помещениям  маневренного жилищного фонда. 
2.МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести изменения 

в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска и направить 
настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

кладбищ кв.м
территорий возле об-
щественных зданий кв.м

территорий вокруг па-
мятников кв.м

мест для купания 
(пляжа) кв.м

пешеходных зон, троту-
аров с благоустройст-

вом зон отдыха
кв.м

муниципальные рынки кв.м
благоустройство пу-

стырей га
уличное освещение

установка памятников
К отчету прикладываются следующие документы:
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для 
поставки товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
Глава муниципального образования   _________________    ___________________
Руководитель финансового органа муниципального образования ___________      _______

Приложение № 7 к подпрограмме «Формирование
 современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Отчет
об использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию 

мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной 
городской среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

Показатели по целям 
субсидии

Единица 
измере-

ния

По до-
говору 
(муни-

ципаль-
ному 

контрак-
ту)

Доля 
средств 
местного 
бюдже-
та или 

средств 
заинтере-
сованных 

лиц

Объем выпол-
ненных работ

Оплата выпол-
ненных работ

При-
меча-
ние

всего
В том 

числе за 
отчетный 
период

всего
В том 
числе 
за от-

четный 
период

1. Источники финан-
сирования работ по 

направлениям исполь-
зования:

1.1. На благоустройст-
во дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов, в том числе:

средства федерально-
го бюджета тыс. руб х

средства краевого 
бюджета тыс. руб х

средства местного 
бюджета тыс. руб

средства финансового 
участия заинтересо-

ванных лиц 
тыс. руб

Размер экономии, в 
том числе: тыс. руб

средства федерально-
го бюджета тыс. руб х

средства краевого 
бюджета тыс. руб х

средства местного 
бюджета тыс. руб

1.2. На благоустрой-
ство территорий 

городских округов соот-
ветствующего функци-
онального назначения 
(площадей, набереж-

ных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, 
иных территорий), в 

том числе:
средства федерально-

го бюджета тыс. руб х
средства краевого 

бюджета тыс. руб х
средства местного 

бюджета тыс. руб
средства финансового 
участия заинтересо-

ванных лиц 
тыс. руб

Размер экономии, в 
том числе: тыс. руб

средства федерально-
го бюджета тыс. руб х

средства краевого 
бюджета тыс. руб х

средства местного 
бюджета тыс. руб

II. Результат от реали-
зации муниципальной 

программы
Количество благоустро-
енных дворовых терри-

торий, в том числе:
ед.

уложено асфальтного 
полотна кв.м.

установлено (отремон-
тировано) скамеек ед.

установлено скамеек ед.
установлено урн для 

мусора ед.
Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий с привлечением 
студенческих отрядов

ед.

Площадь благоустро-
енных дворовых тер-
риторий, в том числе: 
площадь благоустро-

енных дворовых терри-
торий с привлечением 
студенческих отрядов.

кв.м

кв.м

Количество благоу-
строенных территорий 

соответствующего 
функционального на-
значения (площадей, 
набережных улиц, пе-

шеходных зон, скверов, 
парков, иных террито-

рий), в том числе:
парков (скверов, буль-

варов) кв.м
набережных кв.м
площадей кв.м

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное 

/неудовлетворительное)
Наличие системы 

холодного 
водоснабжения

Наличие 
системы 

холодного 
водоснабжения

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Наличие системы 

водоотведения
Тип системы 

водоотведения
Оценка технического 

состояния 
(удовлетворительное/

неудовлетворительное)
21 22 23 24 25 26 27

Сведения о дворовой территории
Общая площадь дворовой территории Наличие зданий и сооружений Назначение

зданий и сооружений
Наличие ограждений 
дворовой территории Материал ограждения Расстояние ограждения от дорожного 

полотна
28 29 30 31 32 33

Характеристики благоустройства
Требует ремонта 

дорожное покрытие 
проезжих частей 

(да/нет)

Требует ремонта 
дорожное покры-
тие пешеходных 

дорожек, тротуаров 
(да/нет)

Наличие 
достаточного 
освещения 
территорий 

(да/нет_

Наличие пло-
щадок (детских, 
спортивных, для 

отхыха и т.д.) 
(количество)

Наличие обору-
дованной контей-
нерной площадки 
(выделенная) (да/

нет)

Достаточность озе-
ленения (газонов, ку-
старников, деревьев, 
цветочного формле-

ния) (да/нет)

Наличие достаточ-
ного количества 

малых архитектур-
ных форм (да/нет)

Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения (опорных поручней, специ-
ального оборудования детских и спортивных 

площадках, спусков, пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) (да/нет)

34 35 36 37 38 39 40 41
* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 

года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов.


