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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

24 августа 2022 г. в 11.00 часов по адресу ул.Ленина, 130 (Культур-
ный центр) состоится очередное заседание Енисейского городского 
Совета депутатов.

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135 «О бюджете 
города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

2. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных га-
рантий города Енисейска.

3. О принятии краевого имущества в собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск.

4. О принятии краевого имущества в собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск.

5. О принятии краевого имущества в собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск.

7. О принятии государственного имущества в собственность му-
ниципального образования город Енисейск.

8. О принятии краевого имущества в собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск.

9. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, определяемого в качестве инвестици-
онной деятельности, а также объектов концессионных соглашений».

10. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
города Енисейска».

11. О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156 «Об утверждении Поло-
жения об условиях и порядке предоставления муниципальному слу-
жащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
города Енисейска».

12. О представлении к награждению Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Красноярского края.

13. Разное.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.08.2022                                 г. Енисейск                                    № 1005-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже 

посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-
133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Енисейска», Решение 
об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», на 
основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме следующее муниципальное 
имущество: Лот 1 - Нежилое здание (проходная) с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 176. 

Характеристика здания: наименование –  здание (проходная), 
площадью 24,5 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 

1988, материал наружных стен – кирпичные, реестровый номер 1.1-
000000095, кадастровый номер 24:47:0010117:193, обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 96 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
магазины, кадастровый номер: 24:47:0010117:194, обременения не 
зарегистрированы.

2. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 

земельным участком составляет 415 108,83 (четыреста пятнадцать 
тысяч сто восемь рублей 83 коп.).

«Цену отсечения», в размере 207 554,42 (двести семь тысяч 
пятьсот пятьдесят четыре рубля 42 коп.), что составляет 50% от 
начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 41 510,88 (сорок одна тысяча 
пятьсот десять рублей 88 коп.), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается единым в течение 
всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 20 755,44 (двадцать тысяч семьсот 
пятьдесят пять рублей 44 коп.), что составляет 50 % «шага 
понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 83 021,77 (восемьдесят три тысячи двадцать 
один рубль 77 коп.), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта незавершенного строительства с земельным участком, 
должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

3.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом города Енисейска осуществить 
продажу указанного муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

3.1. Разместить информационное сообщение о проведении 
продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.
ru, а также на официальном интернет – портале органа местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com 

3.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении 
продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам (Степанова Н.В.).

Глава города Енисейска  В.В. Никольский
Информационное сообщение

о проведении торгов  по продаже в электронной форме посредством публичного 
предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.
roseltorg.ru в сети Интернет

г. Енисейск                                                                                                                  11.08.2022
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
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имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от «12» августа 2022 № 1005-р «О 
проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального образования 
город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме посредством 
публичного предложения:

1.3.1. Лот 1 - Нежилое здание (проходная) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 176. 

Характеристика здания: наименование –  здание (проходная), площадью 24,5 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1988, материал наружных стен – 
кирпичные, реестровый номер 1.1-000000095, кадастровый номер 24:47:0010117:193, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 96 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010117:194, обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
(09.04.2021№140421/1013818/03, 1500721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/02 
от 20.10.2021, 26.11.2021 № 261021/1013818/01, № 301221/1013818/09 от 30.12.2021, от 
03.02.2022 № 21000003570000000007, от 11.08.2022 № 21000003570000000026).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 415 108,83 (четыреста пятнадцать тысяч сто восемь рублей 83 коп.).

«Цену отсечения», в размере 207 554,42 (двести семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре 
рубля 42 коп.), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 41 510,88 (сорок одна тысяча пятьсот десять рублей 88 
коп.), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 20 755,44 (двадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 
44 коп.), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 83 021,77 (восемьдесят три тысячи двадцать один рубль 77 коп.), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 
победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
в пункте 1.11 настоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» 
настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом из 
личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 

претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения торгов не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней после заключения договора 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.
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Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 16.08.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 14.09.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 15.09.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 16.09.2022 11:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 
комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 

об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной 
площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 
сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме

8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, 
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи 
предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с 
указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.
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8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме 

 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ………
…………………………….……………………………………………………………....

 (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 
иное) серия ……………№ …………..…..
кем выдан………………………………………………………………….………….… 
дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)………………………………
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: ………………
Претендент (юридическое лицо)
……………………………………………………………………………………………
…

  (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ………………………………………………………………………………,
                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица 
полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………
                                              (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: ……………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный 
предприниматель) .……………………………………………………………………

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., 
зарегистрированной в реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № 
…………
кем выдан .…………………………………… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: ………………

Представитель Претендента (юридическое лицо)
…………………………………………………………................................................

  (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице ……………………………………………………………………………..……,
       (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………….....

                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № 
……………….
Контактный телефон: ……………… Адрес электронной почты: …………………

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме находящегося в муниципальной 
собственности имущества: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, 
содержащимся в информационном сообщении о проведении торгов в 
электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства 
РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 860.
3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить 
с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.

 Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
____________________________   выдан  _____________________________
_________________________________________________________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи 
указанного документа и сведения о выдавшем его органе   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, согласие на обработку своих персональных данных, в целях, связанных    
с предоставлением муниципальной услуги по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и 
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места 
пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная 
контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, в целях 
исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
 Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является 
неотъемлемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти 
лет, и может быть отозвано путем направления мною в МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» соответствующего письменного 
заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим_______________________________________________________
               (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ______________________________________
_____________________________________________________подтверждает,
что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения представляются нижеперечисленные 
документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
_____________________________
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом г. Енисейска                      

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет_________________(_________________________________) процентов.                                          
                                            (цифрами)                                                     (прописью)
___________________              _________________      ________________________
  (наименование должности)                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
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МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
____________________       _________________           ________________________
  (наименование должности)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» с 
одной стороны, и _________________________, в лице ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с 
другой стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – 
_______________________, расположенного по адресу: __________________
______________, Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность 
_______________________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, 

площадь ___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал 
наружных стен – ______________, реестровый номер _________________, 
кадастровый номер _____________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом 
порядке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним ____________ сделана запись регистрации № 
_____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено 

на земельном участке, категория земель: _________________, площадью 
_______ кв.м., разрешенное использование – _______________, кадастровый 
номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не 
находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, 

заверенную банком плательщика, подтверждающую оплату за Объект в 
пятнадцатидневный срок после подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для государственной регистрации перехода права 
собственности Покупателю на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, 

составляет _______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств в объеме и в сумме ____________ 
(__________________________) в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (________________________________
____) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация 
города Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, 
ОКТМО 04712000, код дохода 01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_____________________________
_____) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация 
города Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, 
ОКТМО 04712000, код дохода 01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ 
(_______ рублей ___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества, указанного в п. 1.2.  

 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель 
обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от 
«__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для 
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть 
с момента подписания сторонами договора обязанность Продавца по 
передаче Объекта  и обязанность Покупателя по его принятию считается 
исполненной, в связи с чем передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

____________________В.В. Никольский       ________________/___________/
                м.п.                                                                м.п.                                                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022                                          г. Енисейск                                              № 308-п
Об установлении сроков продления без проведения торгов договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для 
размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, разрешений на право организации 
рынка,  договоров и иных разрешительных документов на право 

организации и проведения ярмарок на территории города Енисейска, 
а также порядок их продления

В соответствии с пунктом 4 приложения № 15 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
пунктом 2 Указа Губернатора Красноярского края от 19.04.2022 № 112-уг «О 
дополнительных мерах по обеспечению устойчивости отдельных отраслей 
экономики Красноярского края и поддержанию социальной стабильности», 
статьями 5, 43, 46, 52   Устава города Енисейска, постановляю:

1. Продлить на 7 лет (если более длительные сроки продления не 
предусмотрены договором, нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования город Енисейск) без 
проведения торгов срок действия договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, 
включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, сроки действия которых 
истекают со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года.

2. Продлить на 5 лет разрешения на право организации рынка, сроки 
действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 
декабря 2026 года.

3. Продлить на 5 лет (если более длительные сроки продления не 
предусмотрены договором, нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования город Енисейск) договоры 
и иные разрешительные документы на право организации и проведения 
ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 
«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 году» по 31 декабря 2024 года.

4. Утвердить Порядок продления без проведения торгов сроков действия 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для 
размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, разрешений на право организации рынка, 
сроки действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 
декабря 2026 года, договоров и иных разрешительных документов на право 
организации и проведения ярмарок, сроки действия которых истекают со дня 
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2024 года, согласно 
приложению.

5. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и на официальном сайте администрации  г. Енисейска www.eniseysk.
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com.  
6. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам Степанову Н.В.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение к Постановлению администрации города Енисейска

от 11. 08. 2022г. № 308-п
ПОРЯДОК

продления без  проведения торгов сроков действия договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для 
размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или  муниципальной собственности, разрешений на право организации 

рынка, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 
«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации 
в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, договоров и иных разрешительных 
документов на право организации  и проведения ярмарок, сроки действия 
которых истекают со дня вступления в силу Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 

декабря 2024 года
1. Порядок продления без проведения торгов сроков действия 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для 
размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, разрешений на право организации рынка, 
сроки действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 
декабря 2026 года (далее - договоры на размещение НТО, разрешения), 
договоров и иных разрешительных документов на право организации и 
проведения ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления 
в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2024 года (далее - договоры и иные 
разрешительные документы, Порядок), разработан в соответствии с пунктом 
4 приложения № 15 к Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 году», пунктом 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 19.04.2022 № 112-уг «О дополнительных мерах по 
обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики Красноярского 
края и поддержанию социальной стабильности».

2. Для продления сроков действия договоров на размещение НТО, 
разрешений, договоров и иных разрешительных документов лица, с которыми  
администрацией города Енисейска заключен договор на размещение НТО, 
выдано разрешение, заключен договор и выданы иные разрешительные 
документы (далее - заявители), не позднее даты окончания срока действия 
договора на размещение НТО, разрешения, договора и иного разрешительного 
документа представляют в администрацию города Енисейска либо МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска» (далее - 
уполномоченный орган) следующие документы:

заявление о продлении срока действия договора на размещение НТО, 
разрешения, договора и иного разрешительного документа по форме согласно 
приложению к Порядку;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), заверенную заявителем (представителем 
заявителя) (представляется физическим лицом);

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(представляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
по собственной инициативе);

заверенную заявителем копию документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя.

3. По договорам на размещение НТО, разрешениям, договорам и иным 
разрешительным документам, срок действия которых истек в период с 14 
марта 2022 года по 1 июля 2022 года, заявители вправе не позднее 5 месяцев 
со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края 
«Об установлении сроков продления без проведения торгов договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления 
развозной торговли, включая договоры аренды для размещения указанных 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, разрешений на право организации рынка, договоров и иных 
разрешительных документов на право организации и проведения ярмарок на 
территории города Енисейска, а также порядка их продления» обратиться в 
уполномоченный орган с документами, предусмотренными пунктом 2 Порядка, 
для продления срока действия договоров на размещение НТО, разрешений, 
договоров и иных разрешительных документов.

4. Заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2 
Порядка, на бумажном носителе лично либо путем направления заказного 
почтового отправления с уведомлением о в документов, предусмотренных 
пунктом 2 Порядка, по почте датой их подачи в уполномоченный орган 
является дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи 
по месту отправления документов.

5. Уполномоченный орган регистрирует документы, предусмотренные 
пунктом 2 Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.

6. Уполномоченный орган рассматривает документы, предусмотренные 

пунктом 2 Порядка, в течение 6 рабочих дней со дня их регистрации.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе 

документ, указанный в абзаце четвертом пункта 2 Порядка, уполномоченный 
орган в день регистрации документов, предусмотренных пунктом 2 
Порядка, направляет межведомственный запрос в территориальный орган 
Федеральной налоговой службы о представлении указанных документов 
или содержащихся в них сведений в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

7. Основаниями для отказа в продлении срока действия договоров 
на размещение НТО, разрешений, договоров и иных разрешительных 
документов являются:

нарушение заявителем установленного Порядком срока подачи заявления 
и документов, предусмотренных пунктами 2, 3 Порядка;

несоответствие представленных заявителем документов установленным в 
Порядке требованиям;

непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 2 Порядка, за исключением документа, указанного 
в абзаце четвертом пункта 2 Порядка;

срок окончания действия договора на размещение НТО, разрешения, 
договора и иного разрешительного документа не соответствует срокам, 
установленным приложением № 15 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока действия 
договора на размещение НТО, разрешения, договора и иного разрешительного 
документа уполномоченный орган в срок, предусмотренный пунктом 6 
Порядка, принимает решение о продлении срока действия договора на 
размещение НТО, разрешения, договора и иного разрешительного документа 
и в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении:

два подписанных со стороны уполномоченного органа экземпляра 
дополнительного соглашения к договору на размещение НТО о продлении 
его срока (далее - дополнительное соглашение к договору на размещение 
НТО) - в случае подачи заявления о продлении срока действия договора на 
размещение НТО;

уведомление об изменении срока действия разрешения - в случае подачи 
заявления о продлении разрешения;

два подписанных со стороны уполномоченного органа экземпляра 
дополнительного соглашения к договору о продлении его срока (далее - 
дополнительное соглашение к договору) или решение об изменении срока 
действия иных разрешительных документов - в случае подачи заявления о 
продлении срока действия договора и иного разрешительного документа.

Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения двух экземпляров 
дополнительного соглашения к договору на размещение НТО либо 
дополнительного соглашения к договору подписывает их, скрепляет печатью 
(при ее наличии) и возвращает в уполномоченный орган один экземпляр на 
бумажном носителе лично либо направив по почте.

8. В случае наличия оснований для отказа в продлении срока действия 
договора на размещение НТО, разрешения, договора и иного разрешительного 
документа уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов, предусмотренных пунктом 2 Порядка, направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в 
продлении срока действия договора на размещение НТО, разрешения, 
договора и иного разрешительного документа с указанием основания для 
отказа.

Приложение к Порядку
продления без проведения торгов

сроков действия договоров
на размещение нестационарных
торговых объектов и объектов

для осуществления развозной
торговли, включая договоры аренды
для размещения указанных объектов

на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся

в государственной собственности
или муниципальной собственности,

разрешений на право организации
рынка, сроки действия которых

истекают со дня вступления в силу
Постановления Правительства

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
«Об особенностях разрешительной

деятельности в Российской Федерации
в 2022 году» по 31 декабря 2026 года,

договоров и иных разрешительных
документов на право организации

и проведения ярмарок, сроки действия
которых истекают со дня вступления
в силу Постановления Правительства

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
«Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2024 года

Главе города Енисейска          
________________________________
________________________________

Заявление
о продлении срока действия договора

на размещение нестационарного торгового объекта, объекта
для осуществления развозной торговли, договора аренды

для размещения нестационарного торгового объекта
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на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности

или муниципальной собственности, разрешения на право
организации рынка, сроки действия которых истекают

со дня вступления в силу Постановления Правительства
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022
году» по 31 декабря 2026 года, договора и иного

разрешительного документа на право организации и проведения
ярмарок, сроки действия которых истекают со дня вступления

в силу Постановления Правительства Российской Федерации
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной

деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
по 31 декабря 2024 года

Главе города Енисейска         
____________________________________
____________________________________
от_____________________________
_______________________________           
(наименование заявителя)______________

   Прошу продлить срок действия _____________________________________
_________________________________________________________________
                (наименование документа, дата, номер документа)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложение: на ____ в 1 экз.
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
    Информацию о результатах рассмотрения документов прошу (нужное 
отметить знаком «V»):
         направить по почтовому адресу: _________________________________
    _______________________________________________________________;
          вручить лично, предварительно оповестив по телефону ___________
_________________________________________________________________
     В  соответствии  с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№   152-ФЗ   «О   персональных   данных»  предоставляю  согласие оператору:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес органа местного самоуправления)
   на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации 
обработку   моих  персональных  данных,  указанных  в  настоящей  заявке  и 
приложенных  к  ней документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение,   уточнение   (обновление,  изменение),  использование,  передачу 
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 
уничтожение персональных данных.
 Цель  обработки  персональных данных: продление срока действия 
договора на  размещение нестационарного торгового объекта, объекта для 
осуществления развозной   торговли,   договора   аренды  для  размещения  
нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся    в    государственной    собственности    
или   муниципальной собственности,  разрешения  на  право  организации  
рынка,  сроки  действия которых  истекают  со  дня  вступления  в  силу 
Постановления Правительства Российской  Федерации  от  12.03.2022 № 353 
«Об особенностях разрешительной деятельности  в  Российской Федерации 
в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, договора   и   иного  разрешительного  
документа  на  право  организации  и проведения  ярмарок,  сроки  действия  
которых истекают со дня вступления в силу  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об  особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 
декабря 2024 года.
    Обработку  персональных данных разрешаю с момента подписания 
настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.
_________________________                                            «__» ____________ 20__ г.
   (подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
«__» ____________ 20__ г.
Телефон _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2022                                           г. Енисейск                                              № 307-п
Об изменении  статуса  специализированного жилого помещения.
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 заключения комиссии № 3 от 28.07.2022 по выявлению  
обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  оказания  детям- 
сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа  
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия  
в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма  
специализированного жилого помещения  может быть заключен на новый  
пятилетний срок, принятию решения о заключении договора социального 

найма жилого помещения, статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из специализированного жилищного фонда  и снять статус 
жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  присвоенный жилому 
помещению, расположенному  по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, 
д.20/1, кв. 7.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022                                              г. Енисейск                                                          № 311-п
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство территории в г. Енисейске, 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 решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании   и реализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую программу «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории в г. Енисейске, 
2023-2025 годы» следующие изменения:

муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство 
территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы» редакция прилагается к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. Енисейска от 29.10.2013г. 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит  

опубликованию  в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1
к постановлению  администрации  г. Енисейска

от 15.08.2022 № 311-п
Муниципальная программа города Енисейска

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 

2023-2025 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство 

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»  (далее 
Программа)

Администратор 
муниципальной программы

Ответственные исполнители 
мероприятий муниципальной 

программы

МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»;
Отдел строительства и архитектуры администрации г. 
Енисейска;
МКУ «Архитектурно-производственная группа»;
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска»

Связь с государственной 
программой Красноярского 

края

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»; 
Подпрограмма «Региональные проекты в области 
дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных 
проектов» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»;
Подпрограммы «Дороги Красноярья» и «Развитие 
транспортного комплекса» государственной программы 
Красноярского края  «Развитие транспортной системы»;
Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»;
Подпрограмма «Обращение с отходами» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов»

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение населения г. Енисейска качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях развития 
рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог г. Енисейска, снижение негативного 
воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения г. Енисейска
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Задачи
муниципальной

программы

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры г. Енисейска;
Повышение доступности транспортных услуг для 
населения;
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог местного значения г. Енисейска;
Повышение надежности и качества электроснабжения 
потребителей г. Енисейска, повышение эффективности 
энергосбережения и потребления энергоресурсов на 
территории г. Енисейска;
Повышение уровня благоустройства территории г. 
Енисейска;
Обустройство мест захоронения погибших при защите 
Отечества;
Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска.
Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие расходы;
Обеспечение доступности предоставляемых 
коммунальных услуг. 

Сроки реализации 
муниципальной программы  2023 год и плановый период  2024 – 2025 годов

Целевые индикаторы Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы.

Общий объем финансирования программы – 
411 758 870,0 руб., из них по годам: 2023 год – 128 544 
200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 55 522,39 
руб.; краевой бюджет  –  85 131 677,61 руб.; местный 
бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный 
бюджет – 214 278,0 руб.; краевой бюджет  –  85 196 522,0 
руб.; местный бюджет – 56 364 200,0 руб.;
2025 год – 141 439 670,0 руб., в том числе: краевой 
бюджет  –  85 109 000,0 руб.; местный бюджет – 56 330 
670,0 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры города 
Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 определены 
основные направления развития коммунальной инфраструктуры:

- строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными тепловыми 
сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из эксплуатации малых 
технически устаревших котельных;

- ввод в эксплуатацию водозабора «Горское месторождение», с поэтапным введением 
кольцевых водопроводных сетей с магистральными водопроводными сетями;

- капитальный ремонт водозаборных скважин, канализационных сетей, коллекторов, 
канализационных насосных станций; 

- реконструкция городских очистных сооружений.
Проектом оптимизации системы теплоснабжения города планировалось строительство 

3-х новых котельных (по ул. Доры Кваш,20 мощностью 30,24 мВт,  ул. Авиаторов – 22,68 
мВт, ул. Бабушкина,1 – 61,48 мВт) с магистральными тепловыми сетями.  

Данные проекты прошли государственную экспертизу, получены положительные 
заключения. В целях оптимизации расходов на строительство котельной по ул. Доры Кваш, 
20 проработаны  технические решения.

В 2015-2017 годов  в рамках краевых программ планировалось выполнить строительство 
котельной и завершить строительства тепловых сетей  по ул. Доры Кваш, 20 мощность 
30,24  МВт. Однако до настоящего времени вопрос финансирования данных мероприятий 
не решен.

Примечание: в период 2013-2014 годы  построено 700 метров магистральных тепловых 
сетей и 4 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Вопрос реализации проектов строительства котельной по улицам Авиаторов  и  
Бабушкина,1 с магистральными тепловыми сетями на сегодняшний день так же не решен.

Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г. 
Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства 
Красноярского края от 28.05.2015  № 465-р данный объект передан в муниципальную 
собственность, однако, до настоящего времени не эксплуатировался по причине выхода 
из строя оборудования станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.

Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и реализации 
проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Красноярского края»  в 2019 
г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го подъема водозаборного 
сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой технологического оборудования, 
а именно:

-устройство камеры ПГ;
-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды № 2
-гидроиспытания трубопровода  от станции второго подъёма  до ПГ-12
На 2022 год запланированы работы по восстановлению электроснабжения и 

технологических трубопроводов объекта насосной станции 3-го подъема (КТПН-160-
10/0.4 кабельных линий запорной арматуры); восстановление кабельных линий объектов 
системы связи и системы диспетчеризации на площадке водоочистных сооружений (ВОС); 
восстановление водозаборных скважин № 1, 2,3 с очисткой фильтров обсадной трубы и 
отстойников скважины в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения 
г. Енисейск, д. Горская.

На третий этап (2024 год) перенесены следующие мероприятия: 
- установка технологического оборудования насосной станции II-го подъема (установка 

центробежных насосов 2 шт.);
- подготовительные работы для запуска в работу резервуара чистой воды (1 шт.), 

фильтров-поглотителей, сетей связи от насосной станции II-го подъема до фильтров-
поглотителей.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит восстановить работоспособность 
водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой население города 
более 5 тыс. человек. 

В городе Енисейске предусмотрен проект инвестиционной программы ООО 
«Енисейэнергоком» по реконструкции и строительству тепловой сети и сети горячего 
водоснабжения от котельной по ул. Бабушкина, 1/6 до котельной по ул. Ленина, 14В, а 
также модернизация котельной по ул. Бабушкина, 1/6, с переводом котельной по ул. 
Ленина, 14В в ЦТП(центральный тепловой пункт).  Объединение данных котельных 
послужит обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения, сокращению 
удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии за счет 
увеличения мощности и производительности источника, а также возможности подключения 
новых потребителей.

Система водоснабжения города г. Енисейска – это 10 коммунальных локальных 
водопроводов и 21 водозаборная скважина установленной мощностью 5,71 тыс. куб.м./
сутки. На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют зоны 
санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, 
как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется установка станций 
химводоочистки. По оценке технического состояния износ скважин составил 65,3%, из 66 

км водопроводных сетей, 43,3 км. нуждаются в замене (65,6%). 
Из 17,7 тыс. человек, проживающих в городе пользуются услугами центрального 

водоснабжения 14,5 тыс. человек, остальная часть населения (это почти 19 %) пользуются 
привозной водой и колонками. Остается дефицит водоснабжения в микрорайонах западной 
(«Вологдинка», «Авиаторов») частях города. В данных микрорайонах большая часть 
это малоэтажная застройка и особенно в летний период, когда идет интенсивный полив 
приусадебных участков, население испытывает перебои в водоснабжении. Планируется 
строительство новых водопроводных сетей по ул. Гагарина, на сегодняшний день 
утвержден перечень объектов жилого фонда города, для технологического подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения.

В целях централизации системы водоснабжении города Енисейска разработаны 
проекты по строительству кольцевых водоводов 2-й и 3-й очереди – строительство 
кольцевого водовода в восточной части города, обеспечивающего объединение локальных 
водопроводных сетей в единую водопроводную сеть с целью обеспечения более 7 тыс. 
человек качественной водой и западной части города ( более 5 тыс. человек).

На территории города Енисейска находится 21 водозаборная скважина, согласно акту 
осмотра за 2021 год 11 из них требуют капитального ремонта. 

На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют  зоны санитарной 
охраны и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, как превышение 
содержания железа, мутность, цветность. Разводящие сети проложены от каждой скважины 
отдельно, обеспечивая потребность в холодной воде в определенном микрорайоне. 

На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый уровень 
очистки сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым параметрам в 
разы превышает установленную норму.  Данная ситуация негативно сказывается и на 
экологической обстановке прилегающей территории к очистным сооружениям, а также 
реки Енисей. 

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции существующих 
очистных сооружений.      

В 2021 году в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» был 
произведен капитальный ремонт трубопровода очистных сооружений канализации от 
ГНКС до усреднителя стоков очистных сооружений ул. Рабоче-Крестьянская, 178, а так 
же выполнены работы по капитальному ремонту первичных (вторичных) отстойников ОСК. 
В 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту насосного оборудования 
головной канализационной станции (ГНКС) с заменой насоса по адресу ул. Рабоче-
Крестьянская,178, работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных 
сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабече-Крестьянская, 178, так 
же работы по капитальному ремонту электрооборудования головной канализационной 
насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления 
и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178).

Развитие коммунальной инфраструктуры необходимо осуществлять  с  учетом 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
коммунальной инфраструктуры города, в том числе:

в бюджетных учреждениях, 
в жилищном фонде, 
в системах коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить потребление 
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной 
воды), оптимизировать бюджетные расходы. 

В 2021 году проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические 
таймеры в ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 
10 шт.,  таймер в которых работает с привязкой к географической широте места установки 
и времени года. Установленное время автоматически корректируется каждый день в 
зависимости от времени восхода и захода солнца. Рационально организованное время 
работы уличного освещения позволяет экономить существенные денежные средства 
в бюджете города. Значительно меньшее время работы самих ламп позволяет так же 
увеличить их ресурс и уменьшает затраты на организацию мероприятий по замене 
отработавших ламп. В 2022 году исполнен контракт на замену светильников уличного 
освещения на энергосберегающие, заменено 47 светильников. Так же в 2022 году 
проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические таймеры в 
ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 29 шт. По 
состоянию на 01.06.2022 общее количество светильников уличного освещения 1924 шт., 
из них энергосберегающих 480 шт., соответственно доля современных энергосберегающих 
светильников в общем количестве составляет 24,94%. В 2023 году планируется продолжать 
работы по замене ламп накаливания на современные энергосберегающие светильники. 

Жилищный фонд города находится на обслуживании четырех управляющих 
компаний. Количество многоквартирных домов в по состоянию на 01.01.2022 года 
составляет 400 единиц общей площадью 323,74 тыс. м2. В целях энергосбережения 
управляющими компаниями проводится замена лампочек накаливания в местах общего 
пользования многоквартирных домов  на энергосберегающие,  проводятся работы по 
наружному  утеплению  стен МКД, устанавливается теплоизоляция  инженерных систем 
теплоснабжения, устанавливаются общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения, 
проводится  ремонт или замена  оконных и входных групп, что позволяет уменьшить 
теплопотери и экономить энергоресурсы.

Обеспечением коммунальными услугами города занимается 6 организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения 
твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска.

Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводимую 
работу по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в изношенном 
состоянии.  В настоящее время физический износ основных фондов коммунальной 
инфраструктуры составляет 52,99%, в том числе тепловых сетей нуждающихся в замене 
49,65 %, из общей протяженности тепловых сетей, износ сетей водоснабжения 47,31% и 
62,2 % сетей канализации. 

Распоряжением администрации г. Енисейска  от 26.06.2013 №216-п утверждена схема 
теплоснабжения г. Енисейска, в которой разработаны  мероприятия по повышению 
энергетической эффективности и надежности систем теплопотребления отапливаемых 
объектов и системы теплоснабжения г. Енисейска в перспективе до 2028 года. В отношении 
схемы теплоснабжения администрацией г. Енисейска ежегодно проводится актуализация.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 80,553 
км, из общего количества дорог 8,915 км  (11,06%) являются транзитными и служат для 
пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию города, а так же для 
движения междугородных автобусов. Асфальтобетонное покрытие имеют 41,625 км 
улично-дорожной сети города, что составляет 51.6% в общей протяженности, гравийное 
покрытие – 20,221 км, грунтовые дороги – 18,707 км. 

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
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С учетом работ выполненных за 2016-2022 годов потребность в ремонте дорог 
закрыта только частично. Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо 
продолжать работы по строительству и восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, 
являющимися наиболее загруженными и представляющие значительную опасность для 
движущихся по ним транспортных средств и других участников движения, по причине 
повышенного износа дорожного полотна. 

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отнести:
- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных путей 

интенсивности движения особенно в центральной исторической части города;
- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;
-  частичное отсутствие системы пешеходных путей;
-  низкое качество покрытия улично-дорожной сети.
Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного движения 

у образовательных учреждений города и планомерного приведения условий организации 
дорожного движения в соответствии с требованиями национальных стандартов. На 
территории города Енисейска находится 13 образовательных учреждений, из них 5 школ, 7 
детских садов, музыкальная школа, многопрофильный техникум, педагогический колледж, 
а также центр дополнительного образования.  В рамках подпрограммы  «Повышение 
безопасности дорожного движения Красноярского края» государственной программы 
«Развитие транспортной системы» в 2022 году планируется провести  обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи следующих образовательных организаций. В 
2023 году особенно актуально стоит проблема обустройства участков улично-дорожной 
сети вблизи следующих образовательных организаций: 1) МБ ДОУ №1 (г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 43); 2) МБ ДОУ №10 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 17); 3) МАОУ МУК 
(г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 4) МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 
102). На улично-дорожной сети города находится 34 пешеходных перехода, требующих 
ежегодного обновления (покраски).

В рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие 
транспортной системы» в 2022 году проведен ремонт дорожного покрытия участка улицы 
Худзинского, 754 метра, Ул. Пионерская (от ул. Ванеева до ул. Доброва) -289 м., Ул. 
Ванеева (от ул. Ленина до ул. Фефелова – 379 метров, Ул. Тамарова (от ул. Дударева в 
сторону ул. Вейнбаума), проведен ямочный ремонт по улице Каурова и пер. Партизанский. 
Также остро стоит потребность в ремонте автомобильных дорог местного значения по 
маршрутам следования  общественного   транспорта: ул. Лесозаводская –ул. Куйбышева 
– ул. Мичурина.

В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и не везде 
обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.

В связи со строительством нового объекта здравоохранения (Акушерско-
гинекологического корпуса) возникла необходимость в «Реконструкции автомобильной 
дороги по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей».

На перспективу до 2030 года требуется построить 27,5 км улиц и дорог на вновь 
застраиваемых территориях города в проектируемом микрорайоне Южный – 2, 
расположенный в границах улиц: на юге – территориальной зоной Р-1 (рекреационная 
городская), на севере – улицей Сурикова и ул. Пушкина, на востоке – проектируемым 
проездом микрорайона Южный, на западе – территорией жилой застройки по ул. Доброва. 
Площадь микрорайона   45,23 га. и реконструировать 46,33 км с устройством капитального 
типа покрытия. 

Согласно комплексному плану мероприятий по благоустройству территорий г. Енисейска 
первым пунктом стоит строительство объездной дороги «Обход города Енисейска», 
строительство необходимо для вывода транзитного транспорта из исторической части 
города.

 Одним из приоритетных направлений данного мероприятия программы остается 
постоянное содержание улично-дорожной сети, в том числе существующих пешеходных 
переходов в городе и тротуаров, замена дорожных знаков, не соответствующих 
требованиям ГОСТа. 

 Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений во многом зависит от 
нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий 
по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов 
автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. 
Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет 
поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, 
обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы выделяемых средств на строительство, реконструкцию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений не только отрицательно 
влияют на транспортно-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают 
транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских 
территорий, снижают комфортность среды проживания, влекут несвоевременное оказание 
срочной медицинской помощи, нерегулярное движение общественного транспорта.

В соответствии с «Порядком предоставления из бюджета города Енисейска субсидий 
организациям автомобильного транспорта» предоставляются субсидии  на компенсацию 
расходов, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок по городским 
муниципальным маршрутам. 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга населения.  В состав сферы благоустройства территории 
входит освещение улиц. Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего 
пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 82 км. Доля освещенных 
дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и улично-
дорожной сети составляет 100 %. Но установки наружного уличного освещения города 
требуют постоянного содержания и текущего ремонта: замена ламп, текущий ремонт 
установок наружного освещения, объезд и проверка установок наружного освещения. 

Важной задачей является обеспечение надежного уличного освещения, строительство 
линий уличного освещения на участках от ул. Ленина, дом 4 «а» до микрорайона «Полюс» 
и  от ул. Чкалова до микрорайона «Аэропорт».

На сегодняшний день на территории города определено 128 аварийных деревьев 
подлежащих спилу. В 2022 году было спилено 17 таких деревьев, что составило 11,7% из 
общего количества.

На территории города располагаются и действуют три кладбища (два православных 
и одно мусульманское). Ежегодно, со специализированными организациями заключаются 
муниципальные контракты на содержание и обслуживание кладбищ. На сегодняшний день 
актуально стоит проблема строительства нового кладбища или расширения действующего.  
В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации на расширение 
кладбища расположенного на 1 км 850 м автодороги д. Горская.

Проблема благоустройства и содержания мест захоронения является одной из 
социально-значимых сфер, требующих эффективного решения. Ежегодно необходимо 
обеспечивать санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по содержанию мест 
захоронения: механизированная снегоочистка подъездных путей  стоянок, организация 
подвоза воды для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
уборка мест общего пользования. Так же необходимо провести инвентаризацию кладбищ, 

система инвентаризации погостов позволяет автоматизировать не только процесс 
инвентаризации и учета уже существующих мест захоронений, но и процесс выделения 
земельных участков под каждое конкретное новое захоронение. 

На территории города Енисейска и городских кладбищ находится 5  захоронений воинов 
погибших в ходе гражданской войны, большинство из которых требуют восстановления.

В 2023-2024 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите отечества на 2019-2024гг», в рамках реализации подпрограммы 
1 «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 
планируется обустройство и восстановление двух воинских захоронений: 1. «Братская 
могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных 
колчаковцами в феврале 1919 года»; 2. «Братская могила 19-ти гвардейцев-татар - 
участников Енисейско-Маклаковского восстания.

На территории муниципального образования города Енисейска на сегодняшний 
день отсутствует действующий полигон твердых бытовых отходов, данная ситуация 
способствует созданию на территории города несанкционированных свалок мусора и 
негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 
муниципального образования в целом. 

Более 95% ТКО на территории города, образуются за счет вклада двух основных 
источников:

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);
организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, мелкие 

промышленные предприятия. 
В рамках реализации программных мероприятий ДЦП «Обращение с отходами на 

территории Красноярского края» на 2012-2014 годы администрацией города Енисейска 
совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края  в 2013 
году проведена работа по разработке ПСД на объект «Полигон твердых бытовых отходов в 
г. Енисейске», получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, 
включая смету.  Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет. Вместимость полигона 
ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе объем ТКО – 179,25 м3. 

В 2018 году был заключен контракт на строительство первого этапа полигона твердых 
бытовых отходов в г. Енисейске (освоено 60 млн. рублей). В 2019 году было построено 47 
контейнерных площадок, в 2021 построено 50 контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов. 

В настоящее время в городе ведутся подготовительные работы для продолжения 
строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», отвечающего 
санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, что позволит в дальнейшем 
организовать качественный сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет.
Вместимость полигона ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе объем 

ТКО – 179,25 м3.
Строительство полигона позволит организовать комплексную систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами, предусматривающую минимизацию их вреда для 
населения и окружающей среды, и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию на территории города, улучшить социальную обстановку среди населения. 

Основной целью программы является - создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модернизации 
коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизации улично-
дорожной сети, улучшения экологической обстановки

Задачи программы:
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры г. Енисейска.
Повышение доступности транспортных услуг для населения.
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

местного значения г. Енисейска.
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, 

повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на 
территории г. Енисейска.

Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.
Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества.
Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 

населения г. Енисейска.
Обеспечение реализации муниципальной программы.
Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. 
Срок реализации муниципальной программы 2023 и плановый период 2024-2025
2. Перечень мероприятий и механизм реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются обеспечение населения г. Енисейска 

качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог г. 
Енисейска, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения г. Енисейска.

Задача: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры г. Енисейска.

Мероприятие: Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска. 
Мероприятие: Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры 

с высокой степенью износа.
Задача: Повышение доступности транспортных услуг для населения.
Мероприятие: Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских 

перевозок.
Задача: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных 

дорог местного значения г. Енисейска.
Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городского округа
Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД
Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного 

значения
Задача: Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. 

Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов 
на территории г. Енисейска.

Мероприятие: Текущие расходы на уличное освещение: оплата электроэнергии, 
потребленной на уличное освещение.

Мероприятие: Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников 
уличного освещения на современные энергоэффективные модели.

Задача: Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.
Мероприятие: Содержание Общественных пространств на территории г. Енисейска.
Задача: Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества.
Мероприятие: Обустройство и восстановление воинских захоронений
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Задача: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения г. Енисейска

Мероприятие: Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления
Мероприятие: Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места 

накопления ТКО.
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы.
Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства 

города Енисейска».
Задача: Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги.
Механизм реализации муниципальной программы:
Реализацию мероприятий осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства 

города Енисейска». Источником финансирования мероприятия являются средства 
краевого и местного бюджетов. 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. Закупка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятия 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 государственными программами 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности». «Развитие транспортной 
системы», «Содействие развитию местного самоуправления»,  «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов».

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

Распоряжение «О создании рабочей группы по организации и контролю за вывозкой 
твердых коммунальных отходов на территории города Енисейска»;

Постановление «Об утверждении паспортизации дорог города Енисейска»;
Постановление «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения»;
Постановление «О передаче в концессию сетей холодного водоснабжения».
4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 

программы.
Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед.
Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, 
Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

Количества дорожно - транспортных  происшествий, ед
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км
Доля  линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от 

общей протяженности городских линий уличного освещения, %
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве 

светильников наружного освещения,%
Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади 

пространств, %
Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, %
Доля ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества 

образующихся ТКО 
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной 

программе,%
Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги,%
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 

вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы – 411 758 870,0 руб., из них по годам: 
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 55 522,39 руб.; 

краевой бюджет  –  85 131 677,61 руб.; местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; 

краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; местный бюджет – 56 364 200,0 руб.;
2025 год – 141 439 670,0 руб., в том числе: краевой бюджет  –  85 109 000,0 руб.; местный 

бюджет – 56 330 670,0 руб.
Приложение 1

к проекту муниципальной программы « Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. 

Енисейске, 2023-2025 годы»
от 15.08.2022 № 311-п

Перечень мероприятий  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Ответст-
венный 

исполни-
тель меро-

приятия

Срок
Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)
 

Связь с показателями 
муниципальной про-

граммы
 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

  Задача 1 " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры г. Енисейска "

1

Мероприятие1. 
Проведение акту-
ализации схемы 
теплоснабжения 

города Енисейска  

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Наличие акту-
ализированной    

схемы
Наличие актуализиро-
ванной схемы - 1 ед.

2

Мероприятие 2. Ка-
питальный ремонт 
объектов  системы 

коммунальной 
инфраструктуры с 
высокой степенью 

износа.

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Повышение 
эксплуатаци-
онной надеж-

ности объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 
города

 Протяженность ре-
конструированных и 
модернизированных 
сетей водоснабже-

ния, водоотведения, 
теплоснабжения, 

метров.
 Задача 2 " Повышение дооступности транспортных услуг для населения "

 

 Мероприятие 3. 
Возмещение убыт-
ков от осуществле-

ния регулярных 
пассажирских 

перевозок

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

 Движение ав-
томобильного 
пассажирского 
транспорта по 
городским мар-

шрутам с низкой 
интенсивностью 
пассажиропотока

Количество рейсов по 
социально-значимым 

маршрутам, ед

Задача 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных до-
рог местного значения г. Енисейска"

4

Мероприятие 4. 
Содержание авто-
мобильных дорог 

и инженерных 
сооружений на них 
в границах город-

ского округа

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025 Обеспечение 

стабильного 
функциониро-
вания улично-
дорожной сети 

города

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих норма-

тивным требованиям, 
в общей протяжённо-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 

значения, %
5

Мероприятие 5. 
Расходы на реали-
зацию мероприя-

тий, направленных 
на повышение БДД

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

6

Мероприятие 6. Ка-
питальный ремонт 
и ремонт дорог об-
щего пользования 
местного значения

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Обеспечение 
стабильного 

функциониро-
вания улично-
дорожной сети 

города

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих норма-

тивным требованиям, 
в общей протяжённо-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 

значения, %
Задача 4 " Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Ени-

сейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на 
территории г. Енисейска "

7

Мероприятие 7. 
Текущие расходы 

на уличное ос-
вещение: оплата 
электроэнергии 

потребленной на 
уличное освещение

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Бесперебойное 
освещение улиц 
города, сниже-
ние удельного 
расхода затрат 
на содержание 
сети уличного 

освещения

Доля  линий город-
ского уличного осве-
щения в технически 

исправном состоянии 
от общей протяженно-
сти городских линий 
уличного освещения8

Мероприятие 8. 
Содержание и 

ремонт уличного 
освещения. Замена 
светильников улич-
ного освещения на 
современные энер-

гоэффективные 
модели

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Задача 5 " Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска "

9

Мероприятие 
9. Содержание 
Общественных 
пространств на 

территории г. Ени-
сейска

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025 благоустройство

Доля содержания 
общественных про-

странств на террито-
рии города в общей 

площади пространств, 
100%

 Задача 6 "Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества "

10

Мероприятие 10. 
Обустройство и 
восстановление 
воинских захоро-

нений

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025 Увековечение 

памяти
Количество восста-
новленных воинских 

захоронений, ед.

Задача 7 " Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения г. Енисейска"

11

Мероприятие 11. 
Обустройство мест 
(площадок) нако-
пления отходов 

потребления

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

комплексная 
система обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 
отходами, пред-
усматривающая 
минимизацию их 
вреда для насе-
ления и окружа-

ющей среды

Доля ТКО, передан-
ных на специализиро-
ванный полигон ТБО 
от общего количества 
образующихся ТКО12

Мероприятие 12. 
Приобретение 
контейнерного 

оборудования на 
обустраиваемые 

места накопления 
ТКО

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Задача 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

13

Мероприятие 13. 
Обеспечение де-
ятельности МКУ 
«Управление го-

родского хозяйства 
города Енисейска».

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Исполнение 
муниципальных 

функций в сфере 
коммунальной 

инфраструктуры 
и благоустройст-

ва города

 Доля исполненных 
бюджетных ассигно-

ваний, предусмотрен-
ных в муниципальной 

программе

Задача 9 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»

14

Мероприятие 
14. Реализация 
отдельных мер 
по обеспечению 

ограничения платы 
граждан за комму-

нальные услуги

Админис-
трация г. 

Енисейска
2023 2025

Доступность ком-
мунальных услуг 
для населения

Доля исполнения 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных 

на реализацию вре-
менны мер поддержки 

населения

Приложение 2
к проекту муниципальной программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство территории в г. Енисейске, 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, основное 
содержание

Ответствен-
ный испол-

нитель и сои-
сполнители

Ожидаемые 
сроки принятия                   
(год, квартал)

1 Распоряжение

О создании рабочей группы по ор-
ганизации и контролю

за вывозкой твердых коммунальных 
отходов 

на территории города Енисейска.

Мейский Анд-
рей Юрьевич II квартал 2023г.

2 Постановле-
ние

Об утверждении паспортизации 
дорог

Исмагилов 
Шакур Гель-

фанович
2023г.

3 Постановле-
ние

Об утверждении актуализации схе-
мы теплоснабжения

Вихман Нина 
Александ-

ровна
I квартал 2023г.

4 Постановле-
ние

О передаче в концессию сетей хо-
лодного водоснабжения

Трифонов 
Александр 
Александ-

рович
I квартал 2023г.
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Приложение 3
к проекту  муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ Наименование показателя тип 
показателя

базовое значение Значения показателей
2022 2023 2024 2025значение дата

Муниципальная программа " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, 2023-2025"
1 Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед. основной 1 01.01.2023 1 1 1 1

2 Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от 
общей протяженности соответствующих сетей, %       основной 1,2 01.01.2023 1,2 1,3 1,5 1,8

3 Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед основной 21 644 01.01.2023 21644 21644 21644 21644

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % основной 46 01.01.2023 46 46 46 46

5 Количества дорожно - транспортных  происшествий, ед  160 01.01.2023 130 100 90 90
6 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по 

ремонту и капитальному ремонту, км 1,4 01.01.2023 1,4 1,2 1,2 1,5

7 Доля  линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности 
городских линий уличного освещения, % основной 100 01.01.2023 100 100 100 100

8 Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,%  25 01.01.2023 28 31 34 34
9 Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %  100 01.01.2023 100 100 100 100

10 Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, % 20 01.01.2023 20 40 60 60

11 Доля ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО основной 95 01.01.2023 95 95 95 95

12 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в муниципальной программе, % основной 100 01.01.2023 100 100 100 100

13 Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги, % основной 100 01.01.2023 100 100 100 100

Приложение 3.1.
К проекту муниципальной программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство 

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Результаты муниципальной программы

№ п/п Наименование задачи, результата срок, гг Характеристика 
результата

Задача 1 " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры г. Енисейска "

1.1.

Увеличение доли реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, от общей 

протяженности соответствующих сетей      до 
1,2% в 2023г. И 1,8% к 2025г.

2023-2025  

Задача 2 " Повышение доступности транспортных услуг для населения "
 Обеспечение количества рейсов по социально-

значимым маршрутам на уровне 2022г. - 21 
644 ед.

2023-2025

Задача 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных 
дорог местного значения г. Енисейска"

2.1.

Обеспечение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на уровне 2022г. 46 % 

2023-2025  

2.2.
Уменьшение количества дорожно - 

транспортных  происшествий до 130 ед. в 2023 
году и до 90 ед. к 2025 году.

2023-2025  

2.3.

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 

на которой проведены работы по ремонту и 
капитальному ремонту до 1,4 км. в 2023 году и 

до 1,5 к 2025 г.

2023-2025

Задача 4 " Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. 
Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов 

на территории г. Енисейска "

3.1.

 Доля  линий городского уличного освещения 
в технически исправном состоянии от общей 

протяженности городских линий уличного 
освещения, остается неизменной, стабильной 

100%

2023-2025  

3.2.
Увеличение доли современных 

энергоэффективных светильников в общем 
количестве светильников наружного освещения 

до 31% в 2023 году и до 34% к 2025 году
2023-2025

Задача 5 «Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска»

4.1.
Доля содержания общественных пространств 

на территории города в общей площади 
пространств, останется на уровне 2022 года 

-100%
2023-2025  

Задача 6 "Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества "

6.1.
Увеличение доли обустроенных и 

восстановленных воинских захоронений до 40% 
в 2023г. и до 60% к 2025 г.

2023-2025  

Задача 7 " Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения г. Енисейска"

7.1.
Доля ТКО,  переданных на 

специализированный полигон ТБО от общего 
количества образующихся ТКО остается 

неизменной, стабильной 95%
2023-2025  

Задача 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

8.1.
Обеспечение доли исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных  
в муниципальной программе остается на 

уровне 2022 года 100 %
2023-2025  

Задача 9 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»

Обеспечение доля исполнения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги на уровне 

2022г. 100% 

2023-2025

Приложение4
к проекту муниципальной программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство 

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 
программе

тыс.руб

№ п/п

Наименование 
услуги(работы), 

показателя объема 
услуги (работы), 

мероприятий

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

очеред-
ной фи-

нансовый 
год* 

первый 
год пла-
нового 

периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной фи-

нансовый 
год* 

первый 
год пла-
нового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание
2 Показатель объема услугии (работы)
3 Мероприятие 1.1.       
4 Мероприятие 1.2.       
5        
6        

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

Приложение 5
к проекту муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям  муниципальной программы

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
меропрятие

Наименование  программы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-

ма

«Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, благоустрой-

ство территории в г. Енисейс-
ке, 2023-2025 годы»

всего расходные обязательства по 
программе 0400000000 128 544 200,00 141 775 000,00 141 439 670,00 411 758 870,00

в том числе по ГРБС:

Администрация г.Енисейска 017 0400000000 128 544 200,00 141 775 000,00 141 439 670,00 411 758 870,00

всего расходные обязательства 410000000 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска "

1 Мероприя-
тие 1

Проведение актуализации 
схемы теплоснабжения горо-

да Енисейска
в том числе по ГРБС: 017 0502 410089020 240 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Мероприя-
тие 2.

Капитальный ремонт объек-
тов  системы коммунальной 
инфраструктуры с высокой 

степенью износа
в том числе по ГРБС: 017 0505 04100S5710 240 0,00 0,00 0,00 0,00

всего расходные обязательства 420000000 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:

Задача 2 " Повышение дооступности транспортных услуг для населения "

3 Мероприя-
тие 3.

Возмещение убытков от 
осуществления регулярных 

пассажирских перевозок
Администрация г.Енисейска

017 0408 0420083030 811 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 55 000 000,00
017 0408 0420092170 240 4,00 0,00 0,00 4,00

Задача 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска"

4 Мероприя-
тие 4.

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-

ского округа
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 14 942 996,00 15 950 200,00 15 950 200,00 46 843 396,00

5 Мероприя-
тие 5.

Расходы на реализацию ме-
роприятий, направленных на 

повышение БДД
Администрация г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

6 Мероприя-
тие 6.

Капитальный ремонт и ре-
монт дорог общего пользова-

ния местного значения
Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

всего расходные обязательства 430000000 7 786 890,00 15 035 330,00 14 700 000,00 37 522 220,00
в том числе по ГРБС:

Задача 4 " Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов на террито-
рии г. Енисейска "

7 Мероприя-
тие 7.

Текущие расходы на уличное 
освещение: оплата электро-

энергии потребленной на 
уличное освещение

Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 700 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 22 100 000,00

8 Мероприя-
тие 8.

Содержание и ремонт улич-
ного освещения. Замена 

светильников уличного осве-
щения на современные энер-

гоэффективные модели

Задача 5 " Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска "

9 Мероприя-
тие 9.

Содержание общественных 
пространств на территории 

г.Енисейска
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 15 000 000,00

Задача 6 "Обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества "

10 Мероприятие 
10.

Обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений Администрация г. Енисейска 017 0503 04300R2990 240 86 890,00 335 330,00 0,00 422 220,00

всего расходные обязательства 0440000000 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ГРБС:

Задача 7 " Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска"

11 Мероприятие 
11.

Обустройство мест (площа-
док) накопления отходов 

потребления
Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240

0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 
12.

Приобретение контейнерного 
оборудования на обустраива-
емые места накопления ТКО

Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240

Задача 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

13 Мероприя-
тие 13

Обеспечение деятельности 
МКУ «Управление городского 
хозяйства города Енисейска».

всего расходные обязательства 0450000000 5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00 17 024 250,00

в том числе по ГРБС:

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 5 521 310,00 5 496 470,00 5 496 470,00 16 514 250,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Задача 9 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»

14 Мероприятие 
14.

Реализация отдельных мер 
по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммуналь-

ные услуги

всего расходные обязательства 0490000000 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00
в том числе по ГРБС:

Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение 6
к проекту муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень
объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего
в том числе:

бюджет го-
рода

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

2 Главный рас-
порядитель 1

3 ...
4 ...

...

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 проекту муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства на плановый период (за счет 

всех источников финансирования)

тыс. руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем капитальных вложений на 
1-й год

Объем капитальных вложений на 
2-й год

Все-
го

в том числе:

Все-
го

в том числе:

бюд-
жет 

горо-
да

кра-
евой 

бюджет

феде-
раль-
ный 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

бюд-
жет 

горо-
да

кра-
евой 

бюджет

феде-
ральный 
бюджет

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

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

2
Главный 
распоря-
дитель 1

          

3            
4            
5            
6            

Приложение 8
к проекту муниципальной программы « Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. 
Енисейске, 2023-2025 годы».

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования Объемы финансирования

  всего в том числе по годам
   2023 2024 2025
1 Всего по 

Программе                 411 758 870,00 128 544 200,00 141 775 000,00 141 439 670,00
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2 По источникам 
финансирования     

3 федеральный 
бюджет 269 800,00 55 522,39 214 278,00 0,00

4 краевой бюджет           255 437 200,00 85 131 677,61 85 196 522,00 85 109 000,00

5 местный бюджет              156 051 870,00 43 357 000,00 56 364 200,00 56 330 670,00

6 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Мероприятию 1 
, всего                  0,00 0,00 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

9 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

 Мероприятию 2, 
всего                  0,00 0,00 0,00 0,00

 По источникам 
финансирования     

 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Мероприятию 3, 
всего       55 000 004,00 15 000 004,00 20 000 000,00 20 000 000,00

14 По источникам 
финансирования     

15 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

17 местный бюджет 55 000 004,00 15 000 004,00 20 000 000,00 20 000 000,00

18 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Мероприятию 4, 
всего             46 843 396,00 14 942 996,00 15 950 200,00 15 950 200,00

20 По источникам 
финансирования     

21 федеральный 
бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

22 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

23 местный бюджет 46 843 396,00 14 942 996,00 15 950 200,00 15 950 200,00

24 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Мероприятию 5, 
всего   12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

26 По источникам 
финансирования     

27 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

29 местный бюджет 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

30 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Мероприятию 6, 
всего 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

32 По источникам 
финансирования     

33 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

34 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
36 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 7, 
всего 15 500 000,00 5 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 15 500 000,00 5 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 8, 
всего 6 600 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 6 600 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 9, 
всего 15 000 000,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

41 местный бюджет 15 000 000,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 10, 
всего 422 220,00 86 890,00 335 330,00 0,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    269 800,00 55 522,39 214 278,00 0,00

40 краевой бюджет           110 200,00 22 677,61 87 522,00 0,00
41 местный бюджет 42 220,00 8 690,00 33 530,00 0,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 11, 
всего 0,00 0,00 0,00 0,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 12, 
всего 0,00 0,00 0,00 0,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 13, 
всего 17 024 250,00 5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 17 024 250,00 5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Мероприятию 14, 
всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022                                                    г. Енисейск                                                       № 309-п
О внесении изменений в Постановление администрации города Енисейска от 

26.11.2021 №283-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования город Енисейск» 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования, местного бюджета», статьей 8 Устава муниципального 
образования город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от 26.11.2021 №283-п 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования город Енисейск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции (приложение к настоящему Постановлению).
1.2.  Пункт 2 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  
Н.В.Степанову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
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
Приложение 

к Постановлению от  11.08.2022 № 309-п
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Енисейска

№ 
стро-

ки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов 
бюджета

1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края

2 006 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3 006 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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4 006 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5 006 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 017 Администрация города Енисейска Красноярского края

7 017 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и  которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

8 017 1 11 05012 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и  которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (поступление 
задолженности)

9 017 1 11 05012 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и  которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (неоснователь-
ное обогащение)

10 017  1 11 05012 04 2100 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и  которые располо-
жены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени по 
соответствующему платежу)

11 017 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

12 017 1 11 05024 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (поступление задол-
женности)

13 017 1 11 05024 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (неосновательное 
обогащение)

14 017 1 11 05024 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (пени по соответствую-
щему платежу)

15 017 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

16 017 1 11 05074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (поступление задолженности)

17 017 1 11 05074 04 0055 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (неосновательное обогащение)

18 017 1 11 05074 04 2100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (пени по соответствующему 
платежу)

19 017 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

20 017 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей МУП, созданных городскими округами

21 017 1 11 09044 04 0051 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда)

22 017 1 11 09044 04 0052 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (по 
договорам коммерческого найма муниципального 
жилищного фонда)

23 017 1 11 09080 04 0056 120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(эксплуатация нестационарных торговых объектов)

24 017 1 11 09080 04 0057 120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(эксплуатация рекламных конструкций)

25 017 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

26 017 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

27 017 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

28 017 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

29 017 1 15 02040 04 0000 140
Платежи взимаемые органами управления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

30 017 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

31 017 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

32 017 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

33 017 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

34 017 1 17 16000 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов в части невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления на единый 
счет бюджета городского округа

35 017 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

36 017 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

37 017 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

38 019 Финансовое управление администрации города Енисейска
39 019 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
40 019 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

41 019 1 17 16000 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов в части невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления на единый 
счет бюджета городского округа

42 019 2 02 15001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки

43 019 2 02 15002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

44 019 2 02 19999 04 2722 150
Дотации бюджетам муниципальных образований 
края на частичную компенсацию расходов 
на оплату труда работников муниципальных 
учреждений 

45 019 2 02 19999 04 2724 150
Дотации бюджетам муниципальных образований 
края на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края 

46 019 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

47 019 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

48 019 202 25169 04 0000 150

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

49 019 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

50 019 2 02 25467 04 0000 150

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

51 019 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

52 019 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на государственную поддержку отрасли 
культуры

53 019 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды

54 019 2 02 29999 04 1060 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края 
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55 019 2 02 29999 04 1598 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

56 019 2 02 29999 04 2650 150 Субсидия на выполненние требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки

57 019 2 02 29999 04 7404 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на устройство быстровозводимых крытых 
конструкций

58 019 2 02 29999 04 7410 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муниципальных 
программ, подпрограмм, направленных на 
реализацию мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия

59 019 2 02 29999 04 7413 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края

60 019 2 02 29999 04 7451 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для поощрения муниципальных образований - 
победителей конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

61 019 2 02 29999 04 7456 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров 

62 019 2 02 29999 04 7466 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории

63 019 2 02 29999 04 7488 150
Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

64 019 2 02 29999 04 7509 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края 

65 019 2 02 29999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов 

66 019 2 02 29999 04 7571 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод 

67 019 2 02 29999 04 7607 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

68 019 2 02 29999 04 7668 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях предоставления 
грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности 

69 019 2 02 29999 04 7840 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

70 019 2 02 29999 04 7847 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
новых микрорайонах за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

71 019 2 02 30024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 11 июля 2019 
года № 7-2988  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа» 

72 019 2 02 30024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

73 019 2 02 30024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных 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 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

74 019 2 02 30024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 
года №6-2056) 

75 019 2 02 30024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные 
полномочия по переселению граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей (в соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года №11-5582)

76 019 2 02 30024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с 
Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170)

77 019 2 02 30024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации  
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года 
№4-1402) 

78 019 2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564)

79 019 2 02 30024 04 7552 150

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

80 019 2 02 30024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение выделения денежных средств 
на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года №17-4379) 

81 019 2 02 30024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных 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, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами

82 019 2 02 30024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года 317-4377) 

83 019 2 02 30024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года №7-2839) 

84 019 2 02 30024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

85 019 2 02 30024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 
года №21-5589)

86 019 2 02 30024 04 7649 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных 
полномочий  по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

87 019 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 29 
марта 2007 года № 22-6015)

88 019 2 02 35024 04 7587 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет 
(в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года №9-4225)
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89 019 2 02 30024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года 
№ 11-5284)

90 019 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225) 

91 019 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

92 019 2 02 49999 04 5299 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на обустройство и 
восстановление воинских захоронений

93 019 2 02 49999 04 7418 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства 

94 019 2 02 49999 04 7463 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на обустройство мест 
(площадок) накопления отходов потребления и 
(или) приобретение контейнерного оборудования

95 019 2 02 49999 04 7508 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

96 019 2 02 49999 04 7555 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по профилактике заболеваний путем 
организации и проведения акарицидных обработок 
наиболее посещаемых населением мест

97 019 20249999 04 77745 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за содействие 
развитию налогового потенциала

98 019 2 02 49999 04 7845 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности 

99 019 2 02 45454 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на создание 
модельных муниципальных библиотек

100 019 2 02 45303 04 0000 150

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

101 019 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

102 019 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

103 019 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов)для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

104 019 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

105 019 2 19 25304 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов 
городских округов

106 019 2 19 60010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета городских 
округов

107 021 Енисейский городской Совет депутатов

108 021 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

109 023 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма" 
города Енисейска

110 023 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

111 023 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

112 024 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования города 
Енисейска"

113 024 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

114 024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

115 024 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

116 024 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

117 025 Контрольно-счетная палата города Енисейска
118 025 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов

119 025 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

120 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования

121 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

122 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

123 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
124 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

125 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

126 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

127 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

128 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

129 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю

130 182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

131 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

132 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

133 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

134 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

135 182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

136 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

137 182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

138 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

139 182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

140 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

141 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

142 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц по ставке, 
применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах городского округа

143 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

144 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

145 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)
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146 182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим до 1 января 2020 
года

147 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Красноярскому краю

148 188 1 16 10123 01 0041  
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

149 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского 
края

150 439 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

151 439 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

152 439 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

153 439 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

154 439 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

155 439 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

156 439 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

157 439 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

158 439 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

159 439 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022                                               г. Енисейск                                                      № 306-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске, 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. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2013 №328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Енисейске».   

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 09.08.2022 № 306-п
Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске» 

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске, 2023-2025 годы  (далее - Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам 
Н.В. Степанова

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. Енисейска

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства», утвержденная 
постановлением Правительства края от 30.09.2013 
№505-п.
Государственная программа Красноярского края 
«Содействие развитию гражданского общества», 
утвержденная постановлением Правительства края от 
30.09.2013 №505-п.

Цель муниципальной 
программы

1. Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов малого 
предпринимательства, на территории города Енисейска
2. Создание условий для дальнейшего развития 
гражданского общества, повышения социальной 
активности населения

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение доступности финансовых и 
информационно-консультационных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства г. 
Енисейска.
2. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициатив и 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в г. Енисейске.

Срок реализации 
муниципальной программы 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы и 
показатели результативности 

с указанием планируемых 
к достижению значений 

в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 3  
669 900,00 рублей, в том числе:
2023 год – 1 223 300,00 рублей;
2024 год – 1 223 300,00 рублей;
2025 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:

1. Общая характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки 
реализации Программы

Предпосылками для разработки муниципальной программы являются 
необходимость повышения роли МСП в социально-экономическом развитии 
Енисейска, а также необходимость привлечения дополнительных средств для 
поддержки субъектов МСП из краевого  бюджета и внебюджетных источников.

Значимость предпринимательской деятельности для экономики города 
велика, предприятия малого бизнеса представлены практически во всех 
отраслях экономики, более половины предпринимателей занимаются 
торговлей и оказанием услуг, весьма незначительной остается доля малого 
бизнеса в производстве, промышленной и жилищно-коммунальной сфере. 
Вместе с тем, существует проблема оценки  фактической ситуации  в 
сфере малого предпринимательства на территории города из-за отсутствия 
достоверной и полной статистической информации о деятельности 
предприятий малого бизнеса. Недостаток информации не дает возможности 
оценить фактические ресурсы территории, а также потенциальный спрос на 
внутреннем рынке, часть субъектов малого предпринимательства работают 
в «тени» из-за несовершенных систем налогообложения и нормативно-
правовой базы в сфере малого предпринимательства.

Основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса 
на территории города следующие:

нехватка собственных оборотных средств;
ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за 

недостаточности ликвидного, имущественного обеспечения);
постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
нехватка нежилых помещений;
низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых предприятиях, 

сложность в подборе необходимых кадров.
По состоянию на 01.01.2022 в городе Енисейске насчитывалось 

464 субъектов малого предпринимательства, в том числе  101 малых   
предприятий  (или 96,2% к 2021 году), средние предприятия на территории 
города не зарегистрированы и 364 индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица (или 94,8% к 2021 году).

Одной из причин сокращения количества субъектов МСП в городе 
Енисейске, так и в целом по Красноярскому краю в 2021 году является 
ухудшение экономической ситуации, в связи распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. 
населения составило 2021- 261,31, прогноз на 2022-260,30 чел.,2023-259,81 
чел., 2024- 263,4 чел., 2025- 264,5 чел.  

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с 
учетом микропредприятий) в 2021 году составила 1175 человек, или 98,7% к 
уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных 
предпринимателей в 2021 году составила 283 человека, или 98,3 % к уровню 
2020 года.

Размер среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
организаций малого бизнеса за 2021 год составил 23 100,0 рублей (или 115,9 
% к 2020 году), работников индивидуальных предпринимателей – 19 642,0 
рублей (или 104,0 % к 2020 году).

Прогнозная оценка оборота организаций малого предпринимательства 
(включая микро предприятия- юридические лица) в 2022 году составит 2 075 
954,04 тыс. рублей  (или 118,5% к 2021 году).
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На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 29 
некоммерческих организаций 7 из них – религиозные, Именно вовлеченность 
жителей, профессиональных сообществ, органов муниципального управления, 
хозяйственно-экономических субъектов, предприятий, политических партий и 
движений, общественных организаций, профсоюзов, конфессий в решение 
общегородских вопросов является одним из главных факторов для успешного 
формирования гражданского общества на территории города Енисейска. 

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

2. Перечень мероприятий и механизм реализации Программы
2.1. Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-

консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Енисейска.

Мероприятие: Проведение мероприятий по формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе проведение конкурсов среди предпринимателей.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства и физическим лицам на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности за счет средств местного бюджета.

2.2. Задача: Содействие формированию пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив и поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в г. Енисейске.

Мероприятие: Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на развитие 
гражданского общества.

2.3. Реализация перечисленных выше мероприятий осуществляется путем 
предоставления субсидий за счет средств краевого и местного бюджетов 
на основании соглашения, заключенного между администрацией города 
Енисейска и объектов субсидирования (субъект МСП, СОНКО). Порядок 
предоставления субсидий утверждается постановлением администрации 
города Енисейска и размещается в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2.4. Субсидии субъектам МСП предоставляются на конкурсной основе. 
2.5. 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 Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и
 среднего предпринимательства в городе Енисейске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое описа-

ние)
Последствия нереали-

зации мероприятия

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы (подпро-
граммы)

Год начала 
реализации

Год окончания 
реализации

Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска.

1.1.
Проведение мероприятий по 
формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов 
малого  предпринимательства.

Отдел экономического раз-
вития, предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2023 2025
Увеличение количества субъектов МСП, 
численности занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогооблагаемой 
базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количест-
ва субъектов МСП

1.2.

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края на реали-
зацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 
счет  краевого

 2023 2025
Увеличение количества субъектов МСП, 
численности занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогооблагаемой 
базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количест-
ва субъектов МСП

1.3.

Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства и физическим лицам на 
возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности

 2023 2025
Увеличение количества субъектов МСП, 
численности занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогооблагаемой 
базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количест-
ва субъектов МСП

1.4.

Расходы на возмещение затрат 
субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства и физиче-
ских лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» при 
осуществлении предприниматель-
ской деятельности 

 2023 2025
Увеличение количества субъектов МСП, 
численности занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогооблагаемой 
базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количест-
ва субъектов МСП

1.5.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства  
в виде в целях предоставления 
грантовой поддержки на начало 
ведения предпринимательской 
деятельности в 2022 году за счет 
средств местного бюджета

 2023 2025
Увеличение количества субъектов МСП, 
численности занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогооблагаемой 
базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количест-
ва субъектов МСП

 

Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в г. 
Енисейске.

1.6.

Субсидии социально-
ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, 
направленных на развитие 
гражданского общества

 2023 2025
Увеличение доли граждан, вовлеченных 
в решение вопросов социально-
экономического развития города 
Енисейска

Снижение доли 
граждан, вовлеченных 
в решение вопросов 
социально-
экономического 
развития города 
Енисейска

Повышение 
удовлетворенности 
уровнем 
инфоррмационной 
открытости ОМСУ

обязательств.
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для 

реализации мероприятий Программы
3.1. Постановление администрации города Енисейска об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства и физическим лицам на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

3.2. Постановление администрации города Енисейска об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде предоставления грантовой поддержки на 
начало ведения предпринимательской деятельности за счет средств местного 
бюджета.

3.3. Постановление администрации города Енисейска об утверждении 
Порядка предоставления субсидий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 
развитие гражданского общества.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
Программы

4.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения (ед.). Источником информации являются данные органов 
государственной статистики

4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (ед.). Источником информации 
являются данные отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. Енисейска. Данные о субъектах 
МСП, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и 
местного бюджетов, размещаются на официальном сайте федеральной 
налоговой Службы «Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки».

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

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

5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за 
счет средств краевого бюджета и бюджета города. 

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы 
составит                   3 669 900,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 223 300,00 рублей;
2024 год – 1 223 300,00 рублей;
2025 год – 1 223 300,00 рублей;
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы 

предоставлена в приложение 4 к настоящей Программе. 
5.5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы 

по источникам и направлениям расходования средств,  представлено в 
приложении 5 к настоящей Программе.
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска»
Приложение 4

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

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная программа

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске, 2023-2025 

годы» 

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-

ности и торговли администрации 
города

  0800000000 х 1 223 300,00 1 223 300,00 1 223 300,00 3 669 900,00

Задача

Повышение доступности финансовых и ин-
формационно-консультационных ресурсов 
для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства г. Енисейска.

         

мероприятие 1

Проведение мероприятий по формиро-
ванию и популяризации положительного 
имиджа субъектов малого  предпринима-

тельства.

 017 0412 0810088100 х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

мероприятие 2

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований края на реализацию муниципаль-
ных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет  

краевого

 017 0412 08200S6070 х 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00 3 039 900,00

мероприятие 3

Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и физическим 

лицам на возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности

 017 0412 08200S6070 х 53 400,00 53 400,00 53 400,00 160 200,00

Мероприятие 4

Расходы на возмещение затрат субъектов 
малого и (или) среднего предприниматель-
ства и физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

 017 0412 082008850 х 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Мероприятие 5

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства  в виде в целях 

предоставления грантовой поддержки на 
начало ведения предпринимательской 

деятельности в 2022 году за счет средств 
местного бюджета

 017 0412 08200S6680 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача

Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских 

инициатив и поддержка социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций в 

г. Енисейске.

         

Мероприятие 6

Субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализа-
цию проектов, направленных на развитие 

гражданского общества

     0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий 

программы, подпрограммы

№ 
п/п

Наименование нормативного пра-
вового акта

Предмет регули-
рования, основ-
ное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1

Постановление администрации 
города Енисейска об утверждении 

Порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства и 
физическим лицам на возмеще-
ние затрат при осуществлении 
предпринимательской деятель-

ности

Определяется по-
рядок предостав-
ления субсидий 
из средств крае-
вого и местного 

бюджетов 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия, предпри-
нимательской 

деятельности и 
торговли 

Ежегодно, в те-
чение действия 

программы

2

Постановление администрации 
города Енисейска об утверждении 
Порядка предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде 

предоставления грантовой под-
держки на начало ведения пред-

принимательской деятельности за 
счет средств местного бюджета
Постановление администрации 

города Енисейска об утверждении 
Порядка предоставления субси-

дий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 

на реализацию проектов, направ-
ленных на развитие гражданского 

общества

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятиях  и их значении

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Тип пока-
зателя

Базовое значение ПЕРИОД, годы

2022 2023 2024 2025Значе-
ние Дата

1

Число субъектов 
малого и сред-

него предприни-
мательства на 
10000 человек 

населения

основной 261,31 01.01.2022 260,30 259,81 263,4 264,5

2

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательст-
ва, получивших 
поддержку на 
реализацию 

инвестиционных 
проектов

основной 1 01.01.2022 5 3 3 3

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика ре-
зультата

Увеличение численности населения, обеспеченного услугой холодного водоснабжения

1.1.
Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10000 человек населе-

ния  к 2025 году до 264,5
 2023 года 
– 2025 год

Данные федераль-
ной статистики

1.2.
Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших поддержку к 2025 
году - 9

Реестр субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства – получателей 

финансовой поддер-
жки. Официальный 
сайт федеральной 
налоговой службы 

РФ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Выписка из протокола об итогах аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
 11.08.2022                                                                            17 час. 00 мин.

Место проведения — Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона аукционист — Степанова 
Н.В. —председатель комиссии, заместитель главы города по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам.

Торги по лотам:
Лот - торги в электронной форме по продаже нежилого здания, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 176, признаны несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано 
ни одной заявки на участие в торгах.

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 12.08.2022г. №310-п
СМЕТА РАСХОДОВ

На  организацию и проведение Дня города и XIVАвгустовской Ярмарки 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сумма 
затрат
(тыс. 
руб.)

Ответственный Источник финанси-
рования Заказчик

1 Афиширование 10,0 Золотоверх М.Ю.
МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

2
Оформление 
города и пло-

щадок 

45,0 Тихонова О.Ю.
МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

3
Приобретение 
ткани и костю-

мов
20,0 Учреждения 

культуры.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

4
Реквизит для 
учреждений 

культуры

10,0 Учреждения 
культуры

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022                          г. Енисейск                                              № 310-п
О внесении дополнений в приложение № 2 постановления 

администрации  города Енисейска от 26.07.2022  № 286-п  «О 
внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 23.06.2022 № 234-п «Об организации Дня города 

и Августовской Ярмарки»
В соответствии с планом работы администрации города 

Енисейска на 2022 год, руководствуясь ст.  2, ст. 8, ст. 46  Устава 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в приложение № 2 Смета расходов на 
организацию и проведение Дня города и XIV Августовкой Ярмарки 
к постановлению администрации города Енисейска от 26.07.2022 
№ 286-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 23.06.2022 № 234-п «Об организации Дня 
города и Августовской Ярмарки», изложив в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024

Всего по Программе 3 669 900,00 1 223 300,00 1 223 300,00 1 223 300,00

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 630 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00

2. Краевой бюджет 3 039 900,00 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00

3. Федеральный бюджет     

4. Внебюджетные источники     

5
Приобретение 
призов (конкур-

сы и.т.д.)
10,0 Учреждения 

культуры

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

6 Оплата за ох-
рану площадок 25,0 Переверзева 

Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

7 Праздничный 
салют 450,0 Переверзева 

Ю.В.
Благотворительные 

взносы
Казанцев 

В.П.

8

Приобретение 
стройматери-
алов и хозто-

вары

30,0 Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

9 Изготовление 
баннеров

94,0 Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

10 Транспортные 
расходы

45,0 Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

11
Приобретение 

сувенирной 
продукции

30,0 Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

12 Монтаж, демон-
таж площадок 45,0 Переверзева 

Ю.В.

МП «Развитие куль-
туры  и туризма го-
рода Енисейска»

Перевер-
зева Ю.В.

13
Установка и 

обслуживание 
биотуалетов

220,0 Козулина С.В. Благотворительные 
взносы

Казанцев 
В.П.

14
Приобретение 

сувенирной 
продукции

17,4 Переверзева 
Ю.В.

Благотворительные 
взносы

Казанцев 
В.П.

15

Проживание и 
питание твор-
ческих коллек-

тивов

27,0 Переверзева 
Ю.В.

Благотворительные 
взносы

Казанцев 
В.П.

ИТОГО 1078,4

Сумма по МП «Развитие культуры  и туризма города Енисейска»: 364,0
Благотворительные средства: 714,4


