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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022                                             г. Енисейск                                                           № 315-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования г. 

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

постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования города Енисейска, 
2023-2025 годы» (прилагается).

2. Считать утратившим силу  постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска».

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 1 января 2023 года.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации города Енисейска

от 15.08.2022 №315-п
Паспорт

муниципальной программы 
«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

Наименование муниципальной 
программы

Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 
годы

Администратор муниципальной 
программы

Тихонова Ольга Юрьевна, заместитель главы города 
по социальным и общим вопросам

Ответственные исполнители 
мероприятий муниципальной 

программы
МКУ «Управление образования г. Енисейска»

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа
Красноярского края «Развитие образования»

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной программы

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

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

Целевые индикаторы

 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 
для определения   в дошкольные образовательные 
учреждения муниципальной формы собственности, от 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
 2. Удельный вес численности населения г.Енисейска, 
подлежащих обучению в общеобразовательных 
организациях, охваченных образованием, от общей 
численности населения указанной категории.
 3. Доля выпускников дневных общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности, 
не получивших аттестат о среднем образовании, 
в общей численности выпускников дневных 
общеобразовательных организаций муниципальной 
формы собственности.
 4. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности, 
которым предоставлено место в лагере с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных 
учреждений города, приобретены путевки в 
загородные оздоровительные лагеря,  в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности.
 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования
6. Доля школьников, обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и 
рейтинговых конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит – 1 295 780 500,00 рублей, в 
том числе:
на 2023 год, всего –  447 872 100,00 рублей, в том 
числе: 
средства бюджета города – 161 628 900,00  рублей; 
средства краевого бюджета – 255 523 892,69 рублей;
средства федерального бюджета – 30 719 
307,31рублей 
мероприятие 1 – 174 647 400,00 рублей; 
мероприятие 2 – 241 561 400,00 рублей; 
мероприятие 3 –19 200 300,00 рублей; 
мероприятие 4 – 12 198 000,00 рублей; 
мероприятие 5 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 6 – 241 000,00 рублей.
на 2024 год, всего – 423 954 200,00 рублей, в том 
числе: 
средства бюджета города –158 896 100,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 255 399 118,44 рублей;
средства федерального бюджета – 9 658 981,56 
рублей 
мероприятие 1 – 173 647 400,00 рублей;
мероприятие 2 – 219 153 800,00 рублей; 
мероприятие 3 – 18 690 000,00 рублей; 
мероприятие 4 – 12 198 000,00 рублей; 
мероприятие 5 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 6 – 241 000,00 рублей.
на 2025 год, всего – 423 954 200,00 рублей, в том 
числе: 
средства бюджета города –158 896 100,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 255 399 118,44 рублей;
средства федерального бюджета – 9 658 981,56 
рублей 
мероприятие 1 –173 647 400,00 рублей; 
мероприятие 2 – 219 153 800,00 рублей; 
мероприятие 3 – 18 690 000,00 рублей; 
мероприятие 4 –12 198 000,00 рублей; 
мероприятие 5 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 6 – 241 000,00 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

Прогнозируемая на 01.01.2023 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди в ДОУ - 170 человек. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования задает необходимость 
совершенствования правовых, организационных, материально-технических и кадровых 
условий в дошкольных учреждениях.
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В 2022 году охват детей, посещающих ДОУ и нуждающихся в коррекционной 
помощи, составил 100%.  На базе МБДОУ № 9 была открыта группа компенсирующей 
направленности, в 2023 году планируется организация работы в этом детском саду  двух 
групп комбинированной направленности с наполняемостью не более 17 человек в группе. 
Работу в данном направлении следует продолжать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных 
воспитательных систем, использованием методик и критериев оценки формирования 
гармонично развитой и социально ориентированной личности, позволяющих качественно 
изменить содержательные подходы к организации образовательного процесса, что 
позволит снизить уровень девиантного поведения, количество правонарушений среди 
школьников.

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

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

Ключевой проблемой кадрового обеспечения муниципальных образовательных 
учреждений является проблема привлечения и удержания молодых специалистов в 
школах. Решение данной проблемы требует продолжить реализацию системы мер, 
направленных на поддержку молодых специалистов, внедрить систему целевой подготовки 
педагогических кадров, организовать деятельность сетевого педагогического класса.

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

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

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

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

доходам, для решения данного вопроса требуется финансовая поддержка из 
вышестоящих бюджетов. В 2022 - 2025 годах будет продолжена работа с краевыми 

структурами по привлечению на эти цели средств вышестоящих бюджетов, выделяемых на 
конкурсной основе. Также планируется организация деятельности по внедрению практики 
привлечения

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

дополнительного образования.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 
2022 г. составляет 72 %.

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

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

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

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

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

нормативной базы, регламентирующей деятельность системы образования города 
Енисейска; 

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

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

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

2. Перечень мероприятий и механизм реализации муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 

подпрограмм, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение цели и 
решение программных задач. Настоящая Программа состоит из 6 мероприятий.

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

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

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

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

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

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

- обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Основная цель - создание в системе общего образования равных возможностей для 

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

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

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

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

Мероприятия 4,5,6 обеспечивают решение задачи - создать условия для эффективного 
управления системой образования города Енисейска.

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

Мероприятие направлено на обеспечение эффективного управления отраслью 
«Образование» города, на реализацию системы городских мероприятий (конкурсы, 
форумы, образовательные проекты, соревнования, фестивали и другие), направленных на 
поддержку одаренных и талантливых детей, проведение профессиональных конкурсных 
мероприятий для педагогов. А также на материально-техническое, организационное, 
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кадровое и информационное обеспечение реализации настоящей Программы.
Мероприятие 5 «Стимулирование труда лучших работников системы образования».
Мероприятие предусматривает выплаты денежного вознаграждения при присвоении 

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

Мероприятие 6 «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие 
талантливых детей». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление администрация города Енисейска от 27.01.2022 № 27-п «Об утверждении 
программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городе Енисейске на 2022 г.»;
Постановление  администрация города Енисейска от 27.01.2022 № 25-п. «Об 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель меро-

приятия

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)
Связь с показателями муниципальной программыначала ре-

ализации
окончания 
реализа-

ции
Муниципальная программа «Развитие образования города Енисейска»

 Реализация муниципаль-
ной образовательной поли-
тики в области дошкольного 
образования

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025

повышение качества
организации
предоставления дошкольного образования;
увеличение численности детей, получающих 
дошкольное образование

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения   в дошкольные образовательные учреждения 
муниципальной формы собственности, от общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет
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 Реализация муниципаль-
ной образовательной 

политики в области общего 
образования

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025

повышение качества
организации
предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам;
100 % охват численности населения г. Енисей-
ска, подлежащих обучению в общеобразова-
тельных организациях, от общей численности 
населения указанной категории;
отсутствие выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций муниципальной формы 
собственности, не получивших аттестат о сред-
нем образовании, в общей численности выпуск-
ников дневных  общеобразовательных организа-
ций муниципальной формы собственности;
увеличение доли обучающихся общеобразова-
тельных организаций муниципальной формы 
собственности, которым предоставлено место в 
лагере с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений города, приобре-
тены путевки в загородные оздоровительные ла-
геря,  в общей численности обучающихся обще-
образовательных организаций муниципальной 
формы собственности

удельный вес численности населения г. Енисейска, подле-
жащих обучению в общеобразовательных организациях, ох-
ваченных образованием, от общей численности населения 
указанной категории;
доля выпускников дневных общеобразовательных органи-
заций муниципальной формы собственности, не получив-
ших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей 
численности выпускников дневных  общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности;
доля обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципальной формы собственности, которым предостав-
лено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений города, приобретены путевки 
в загородные оздоровительные лагеря,  в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципальной формы собственности

 Реализация муниципаль-
ной образовательной 

политики в области допол-
нительного образования

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025

обеспечение равной
доступности качественного
дополнительного
образования детей в
г. Енисейске;
увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному обра-
зованию в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования, в общей численности 
детей данной
возрастной группы;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет, имеющих право на получение дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифи-
цированного финансирования

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования

 Обеспечение  реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025
обеспечение деятельности и выполнение функ-
ций управления отраслью «Образование» в 
городе Енисейске

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения   в дошкольные образовательные учреждения 
муниципальной формы собственности, от общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет;
удельный вес численности населения г. Енисейска, подле-
жащих обучению в общеобразовательных организациях, ох-
ваченных образованием, от общей численности населения 
указанной категории

 Стимулирование труда 
лучших работников систе-

мы образования
МКУ «Управление 

образования 
г. Енисейска»

2023 2025
достижение работниками ОО максимального 
результата в рамках своей профессиональной 
деятельности

доля выпускников дневных общеобразовательных органи-
заций муниципальной формы собственности, не получив-
ших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей 
численности выпускников дневных  общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности

 Создание условий, обес-
печивающих выявление, 
поддержку и развитие та-

лантливых детей

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

2023 2025
развития творческой, интеллектуальной, спор-
тивной деятельности детей и молодежи, выяв-
ление, поддержки и поощрения  одаренных и 
талантливых детей

доля школьников, обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и рейтинговых 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образования

Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень

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

муниципальной программы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет 
регулирования, 

основное 
содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия                 
  (год, квартал)

1 2 3 4 5
1
2

и т.д.

Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень

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

тыс. рублей

N 
п/п

Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего
в том числе:

бюджет го-
рода

краевой бюд-
жет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1

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

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Сведения

о целевых индикаторах муниципальной программы, и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя
Базовое значение ПЕРИОД, годы

2022 2023 2024 2025значение дата

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

1.1.
доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения   в дошкольные образо-
вательные учреждения муниципальной формы собственности, от общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет;

основной 0 01.01.2022 0 0 0 0

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

2.1
удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразова-
тельных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указан-
ной категории;

основной 100 01.01.2022 100 100 100 100

2.2.
доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собст-
венности, не получивших аттестат о среднем   образовании, в общей численности выпускни-
ков дневных  общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности;

основной 0 01.01.2022 0 0 0 0

2.3.
доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-
пиадах и рейтинговых конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования

основной 7,7 01.01.2022 8,0 8,3 8,5 8,5

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

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

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

4.1.

доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственно-
сти, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образова-
тельных учреждений города, приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря,  в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы 
собственности

основной 25,76 01.01.2022 26,8 26,9 27,0 27,0
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Приложение 3.1.
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»

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

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

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

1.1.
Увеличение численности детей, получающих дошкольное образование, в том числе по годам:
2023 год -  1030  %;
2024 год -  1060  %;
2025 год -  1070   %.

2023 - 2025

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

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

2.1.

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

2023 - 2025
Форма государственной статистической
 отчетности ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

2.2.

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

2023 - 2025
Форма государственной статистической
 отчетности ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

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

3.1.

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

2023 - 2025

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

3.2.

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

2023 - 2025

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

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

4.1. 

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

2023 - 2025

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

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

5.1.

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

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

5.2.

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

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

5.2.

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

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

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Прогноз

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

тыс. рублей

N 
п/п

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

Значение показателя объема услуги
 (работы)

Расходы бюджета на оказание муници-
пальной услуги (работы)

очередной фи-
нансовый год 

2023 г. 

первый год 
планового 
периода 
2024 г.

второй год 
планового 
периода 
2025 г.

очередной фи-
нансовый год 

2023 г.

первый год 
планового
 периода

2024 г.

второй год 
планового 
периода
2025 г.

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошколь-
ного образования»   1120 1120 1120 100 133,6 100 133,6 100 133,6

2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: присмотр и уход
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошколь-
ного образования»   1120 1120 1120 63 531,0 63 531,0 63 531,0

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

него общего образования
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего 
образования» 2387 2387 2387 176 910,8 176 910,8 176 910,8

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего 
образования» 635 635 635 4 193,0 4 193,0 4 193,0

5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация питания
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего 
образования» 2362 2362 2362 6 529,0 6 529,0 6 529,0

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)
Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования» 1030 1030 1030 4 534,0 4 534,0 4 534,0

7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)
Мероприятие 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополни-
тельного образования» 692 692 692 18 422,0 18 422,0 18 422,0
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

тыс. рублей

№ 
п/п Статус  

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации <1> расходы, годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода

итого на 
период 

2023 2024 2025

1 Муниципальная 
программа

"Развитие системы 
образования города 

Енисейска"

всего расходные 
обязательства по 

программе
    447 872,10 423 954,20 423 954,20 1 295 780,50

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24  300000000  447 607,10 423 689,20 423 689,20 1 294 985,50

 Администрация г. 
Енисейска 17    265,00 265,00 265,00 795,00

2 Мероприятие 1
Реализация муниципальной 
образовательной политики 

в области дошкольного 
образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
24  310000000  174 647,40 173 647,40 173 647,40 521 942,20

3 Мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений в рамках 

подпрограммы "Реализация 
муниципальной 

образовательной политики 
в области дошкольного 

образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 701 310084200

600 67 490,00 66 490,00 66 490,00 200 470,00

610 53 079,00 52 079,00 52 079,00 157 237,00

620 14 411,00 14 411,00 14 411,00 43 233,00

4 Мероприятие 1.2 

Реализация гос. полномочий 
по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях (группах) детей 
без взимания родительской 

платы

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 1003 310075540

600 615,70 615,70 615,70 1 847,10

610 453,70 453,70 453,70 1 361,00

620 162,00 162,00 162,00 486,10

5 Мероприятие 1.3 

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования без учета 
расходов на доставку

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 1004 310075560

200 125,00 125,00 125,00 375,00

240 125,00 125,00 125,00 375,00

300 6 478,40 6 478,40 6 478,40 19 435,20

320 6 478,40 6 478,40 6 478,40 19 435,20

6 Мероприятие 1.4 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных 
организациях, 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных организациях

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24

701

310075880

600 55 067,60 55 067,60 55 067,60 165 202,80

610 44 508,60 44 508,60 44 508,60 133 525,70

620 10 559,00 10 559,00 10 559,00 31 677,10

7 Мероприятие 1.5 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных 
организациях, 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных 

организациях, в части 
обеспечения деятельности 

административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных 
организаций

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 310074080

600 44 870,70 44 870,70 44 870,70 134 612,10

610 35 849,90 35 849,90 35 849,90 107 549,80

620 9 020,80 9 020,80 9 020,80 27 062,30

8 Мероприятие 2
Реализация муниципальной 
образовательной политики в 

области  общего образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
  320000000  241 561,40 219 153,80 219 153,80 679 869,00

9

Мероприятие 2.1 

Обеспечение гос. гарантий 
граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в общеобразовательных 
учреждениях

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24

702 320075640

600 100 486,00 100 486,00 100 486,00 301 458,00

610 64 463,40 64 463,40 64 463,40 193 390,10

620 36 022,60 36 022,60 36 022,60 108 067,90

703 320075640

600 4 207,50 4 207,50 4 207,50 12 622,50
610 2 200,00 2 200,00 2 200,00 6 600,00

620 2 007,50 2 007,50 2 007,50 6 022,50

Мероприятие 2.2

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в части 

обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных 
организаций

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 702 320074090

600 25 225,80 25 225,80 25 225,80 75 677,40

610 14 821,20 14 821,20 14 821,20 44 463,70

620 10 404,60 10 404,60 10 404,60 31 213,70



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

08 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 7

10 Мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений в рамках 

подпрограммы "Реализация 
муниципальной 

образовательной политики в 
области общего образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 702

  62 412,20 61 228,20 61 228,20 184 868,60

320084210
600 62 412,20 61 228,20 61 228,20 184 868,60
610 32 185,20 31 405,30 31 405,30 94 995,80
620 30 227,00 29 822,90 29 822,90 89 872,80

320010490
600 0 0 0 0,00
610 0 0 0 0,00
620 0 0 0 0,00

11 Мероприятие 2.4

Реализация гос. полномочий 
по обеспечению питанием 

детей, обучающихся 
в муниципальных и 

частных образовательных 
учреждениях, 

реализующих основные 
общеобразовательные 

программы, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 1003 320075660

600 8 924,80 8 924,80 8 924,80 26 774,40

610 6 424,80 6 424,80 6 424,80 19 274,40

620 2 200,00 2 200,00 2 200,00 6 600,00

630 300,00 300,00 300,00 900,00

12 Мероприятие 2.5

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 

организации и обеспечения 
обучающихся по 

образовательным 
программам начального 
общего образования, за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями, бесплатным 
горячим питанием 

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 1003 03200L3040

600 13 385,80 13 617,90 13 617,90 40 621,60

610 7 743,90 7 939,30 7 939,30 23 622,60

612 0 0 0 0

620 5 641,90 5 678,60 5 678,60 16 999,00

13 Мероприятие 2.6 Организация отдыха детей и 
оздоровления

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 707 320076490

600 4 352,40 4 352,40 4 352,40 13 057,20
610 0 0 0 0,00
620 4 352,40 4 352,40 4 352,40 13 057,20

14 Мероприятие 2.7 

Созданиеи обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 

направленностей в 
общеобразовательных 

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

средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

образования"

   032E151690

200 3 878,70 0 0 3 878,70

240 3 878,70 0 0 3 878,70

244 3 878,70 0 0 3 878,70

15 Мероприятие 2.8

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

на проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях с целью 
приведения зданий и 

сооружений в соответствие 
с требованием надзорных 

органов  в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования" 
государственной программы 

Красноярского края "Развитие 
образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 702 03200S5630

600 1 100,00 1 100,00 1 100,00 3 300,00

620 1 100,00 1 100,00 1 100,00 3 300,00

612 0 0 0 0

600 11,20 11,20 11,20 33,60

620 11,20 11,20 11,20 33,60

16 Мероприятие 2.9

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 

и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 702 320053030

600 17 577,00 0 0 17 577,00

610 10 778,70 0 0 10 778,70

620 6 798,30 0 0 6 798,30

17 Мероприятие 3
Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дополнительного 

образования

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
  330000000  10 947,80 12 549,70 12 549,70 36 047,20

18 Мероприятие 3.1

"Обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования 
детей"

   330084240
600 10 947,80 12 549,70 12 549,70 36 047,20

620 10 947,80 12 549,70 12 549,70 36 047,20

19 Мероприятие 4
Обеспечение  реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
24  340000000  12 198,00 12 198,00 12 198,00 36 594,00

20 Мероприятие 4.1 

Руководство в сфере 
установленных функций 

органов местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
24 709 340084530

100 9 744,00 9 744,00 9 744,00 29 232,00
110 9 744,00 9 744,00 9 744,00 29 232,00

200 2 454,00 2 454,00 2 454,00 7 362,00

240 2 454,00 2 454,00 2 454,00 7 362,00

21 Мероприятие 5

 

Администрация 
города Енисейска

  390000000  24,00 24,00 24,00 72,00

Выплата денежного 
вознаграждения 
при присвоении 

звания  "Заслуженный 
педагог г.Енисейска" 

в  рамках  мероприятия 
«Стимулирование труда 

лучших работников системы 
образования» муниципальной 

программы  «Развитие 
системы образования города 

Енисейска» 

17 709

390080220

 7,00 7,00 7,00 21,00

300 7,00 7,00 7,00 21,00

350 7,00 7,00 7,00 21,00

Выплата денежного 
вознаграждения при 

присвоении звания  "Лучший 
работник муниципальной 

системы образования" 

390080230

 17,00 17,00 17,00 51,00

300 17,00 17,00 17,00 51,00

350 17,00 17,00 17,00 51,00
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22 Мероприятие 6

 

Администрация 
города Енисейска

  390000000  241,00 241,00 241,00 723,00
Городские  именные 

стипендии одаренным 
учащимся   в  рамках 

отдельного мероприятия 
«Создание условий, 

обеспечивающих выявление, 
поддержку и развитие 
талантливых детей» 17 709

390080200

 
216,00

216,00 216,00 648,00
0,00

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

340 216,00 216,00 216,00 648,00
Выплата премий одаренным 
учащимся и инициативной 

молодежи в  рамках 
отдельного мероприятия 

«Создание условий, 
обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие 
талантливых детей»

390080210

 25,00 25,00 25,00 75,00
0,00

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

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

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные 
обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий программы.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета текущего финансового года

Приложение 7
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень

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

тыс. рублей

N 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем капитальных вложений на 
1-й год

Объем капитальных вложений на 
2-й год

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет 
города

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

бюд-
жет го-
рода

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 

бюджет

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для 
реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются 
в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на 
соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими 
характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и 
ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 8
к муниципальной программе

«Развитие образования города Енисейска, 2023-2025 годы»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования

Тыс. рублей

№ 
п/п

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (руб.)

Всего

в том числе по годам

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

третий год 
планового 
периода

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1
Всего по Программе      
"Развитие системы 
образования города 
Енисейска"                

1 295 780,50    447 872,10    423 954,20    423 954,20   

2 По источникам финанси-
рования:     

3 1. Бюджет города 479421,1 161628,9 158896,1 158896,1
4 2. Краевой бюджет 766322,1 255523,9 255399,1 255399,1
5 3. Федеральный бюджет 50037,3 30719,3 9659 9659
6 4. Внебюджетные источ-

ники 0 0 0 0

7

Мероприятие 1, всего 
"Реализация муници-
пальной образователь-
ной политики в области 
дошкольного образо-
вания"

521942,2 174647,4 173647,4 173647,4

8 По источникам финанси-
рования:     

9 1. Бюджет города 200470 67490 66490 66490
10 2. Краевой бюджет 321472,2 107157,4 107157,4 107157,4
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные 

источники 0 0 0 0

13

Мероприятие 2, 
всего "Реализация 
муниципальной 
образовательной 
политики в области  
общего образования"

679869 241561,4 219153,8 219153,8

14 По источникам 
финансирования: 0 0 0 0

15 1. Бюджет города 184981,8 62475,6 61253,1 61253,1
16 2. Краевой бюджет 444849,9 148366,5 148241,7 148241,7
17 3. Федеральный бюджет 50037,3 30719,3 9659 9659

18 4. Внебюджетные 
источники 0 0 0 0

19

Мероприятие 3, 
всего "Реализация 
муниципальной 
образовательной 
политики в области 
дополнительного 
образования"

56580,3 19200,3 18690 18690

20 По источникам 
финансирования: 0 0 0 0

21 1. Бюджет города 56580,3 19200,3 18690 18690
22 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
23 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

24 4. Внебюджетные 
источники 0 0 0 0

25

Мероприятие 4, 
всего "Обеспечение  
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия"

36594 12198 12198 12198

26 По источникам 
финансирования: 0 0 0 0

27 1. Бюджет города 36594 12198 12198 12198
28 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
29 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
30 4. Внебюджетные 

источники 0 0 0 0

31

Мероприятие 5, всего  
«Стимулирование труда 
лучших работников 
системы образования г. 
Енисейска»

72 24 24 24

32 По источникам 
финансирования: 0 0 0 0

33 1. Бюджет города 72 24 24 24
34 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
35 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
36 4. Внебюджетные 

источники 0 0 0 0

37

Мероприятие 6, всего   
«Создание условий, 
обеспечивающих 
выявление, поддержку 
и развитие талантливых 
детей и молодежи»

723 241 241 241

38 По источникам 
финансирования: 0 0 0 0

39 1. Бюджет города 723 241 241 241
40 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
41 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
42 4. Внебюджетные 

источники 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022                           г. Енисейск                                                    № 317-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 

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

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества на 
территории г. Енисейска, 2023-2025 годы» (прилагается).

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

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

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 15.08.2022 № 317-п
Муниципальная программа

«Развитие информационного общества на территории
 г. Енисейска, 2023-2025 годы» 

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие информационного общества на 
территории г. Енисейска, 2023-2025 годы  (далее - 
Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Заместитель главы города по общественно-
политической работе М.Ю. Золотоверх

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Единый 
городской информационный центр»

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа Красноярского 
края «Развитие информационного общества», 
утвержденная постановлением Правительства края 
от 30.09.2013 №504-п.

Цель муниципальной программы
Повышение качества жизни граждан на 
основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Задачи муниципальной программы
Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленного муниципального 
задания

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
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Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы 
составит 3  045 000,00 рублей, в том числе:
2023 год – 3 015 000,00 рублей;
2024 год – 3 015 000,00 рублей;
2025 год – 3 015 000,00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния. 
В современном обществе сосредоточены огромные объемы информации 

по разным областям деятельности. Информация становится одним  
из важнейших стратегических и управленческих ресурсов, ее производство  
и потребление составляют основу эффективного развития экономики  
и различных сфер общественной жизни. Для того, чтобы эффективно использовать 
имеющуюся информацию, ее предварительно необходимо собрать, переработать, 
проанализировать, довести до потребителя, что невозможно без привлечения специальных 
технических средств. Информатизация – это широкое использование информационных 
и коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества с целью повышения 
эффективности использования информации и знаний для управления, удовлетворения 
информационных потребностей граждан, организаций и государства, создания 
предпосылок перехода к информационному обществу.

Характерной чертой информационного общества является увеличение роли 
информации в жизни общества, создание глобального информационного пространства, 
обеспечение эффективного информационного взаимодействия людей, их доступ к 
информационным ресурсам и удовлетворение в информационных продуктах и услугах.

С каждым годом растет объем информации, появляются современные средства, 
методы, технологии обработки и восприятия этой информации. Это свидетельствует о 
том, что процесс внедрения в общество информационных технологий будет постоянно 
продолжаться и совершенствоваться.

Внедрение информационных технологий в организациях повышает эффективность 
взаимодействия их с органами управления, позволяет оптимизировать бюджетные 
расходы, сокращает издержки на содержание государственного аппарата.

В последние годы в Красноярском крае (далее – край) получил развитие 
процесс государственного управления на основе применения информационных и 
коммуникационных технологий для обработки, передачи и распространения информации, 
предоставления услуг государственных органов всех ветвей власти электронными 
средствами и информирования ими же граждан о работе государственных органов.

В крае процесс информатизации развивается успешно, особенно 
заметно внедрение информационных технологий в деятельность органов 
государственной власти, местного самоуправления. Организации края  
в процессе своей деятельности все чаще применяют современные средства связи, 
специальные программные средства, используют глобальные информационные сети.

2. Перечень задач, мероприятий и механизм реализации Программы
Целью настоящей программы является повышение качества жизни граждан на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий.
2.1. Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного 
муниципального задания.

Мероприятие: Обеспечение функционирования информационных систем и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска.

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

2.3. Текущее управление реализацией муниципальной программой осуществляется 
ответственным исполнителем  - МБУ «ЕГИЦ».

2.4. Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за ее реализацию, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

Исполнителем муниципальной программы осуществляется:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
подготовка отчетов о реализации программы.
2.5. Отчеты о реализации муниципальной программы формируются по форме и 

содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной 
программы, утвержденными постановлением администрации города Енисейска 
от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации».

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

3.1. Постановление администрации города Енисейска об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администрации города 
Енисейска (на соответствующий период).

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Обеспечено функционирование информационных систем и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска. Источником информации 
являются данные ведомственной отчетности.

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                   
9 045 000,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 3 015 000,00 рублей;
2024 год – 3 015 000,00 рублей;
2025 год – 3 015 000,00 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.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие информационного 

общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование задачи, мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Последствия не-
реализации меро-

приятия
Связь с показателями муниципальной 

программы Год начала 
реализации

Год оконча-
ния реали-

зации
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного муниципального задания

1.1.
Обеспечение функционирования информационных 
систем и (или) информационно-телекоммуникацион-
ных сетей администрации города Енисейска

МБУ «ЕГИЦ» 2023 2025
Повышение ин-

формированности 
общества

Снижение инфор-
мированности 

общества

повышение уровня взаимодействия 
граждан, организаций и государства на 
основе информационных и телекомму-
никационных технологий

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие информационного 

общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регули-
рования, основное 

содержание

Ответственный 
исполнитель и сои-

сполнители

Ожидаемые 
сроки при-
нятия (год, 
квартал)

1

Постановление 
администрации города 

Енисейска об утверждении 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 

муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, 

подведомственными 
администрации города 

Енисейска (на соответствующий 
период)

Определяется 
объем 

муниципального 
задания 

МБУ «ЕГИЦ» 
Ежегодно, 
в течение 
действия 

программы

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие информационного 

общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 

муниципальной программы и их значении

№ п/п Наименование показателя Тип пока-
зателя

Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1 Обеспечено функциони-
рование информационных 
систем и (или) информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных сетей администрации 
города Енисейска

основной 6 01.01.2022 6 6 6 6

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 
результата

Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного муниципального задания

1.1. Выполнение муниципального 
задания в запланированном объеме

 2023 года – 2025 
год

Данные ведомственной 
отчетности

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие информационного 

общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Прогноз

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

учреждениями по программе
Тыс. рублей

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

очередной 
финансовый 

год <*>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год <*>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных ресурсов и баз данных (Р.11.1.0089.0001.001)

2 Показатель объема услуги (работы):

3 Обеспечение функционирования информационных систем и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска 6 6 6 3 015 000 3 015 000 3 015 000

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие информационного 

общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, задачи, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие информационного общества на 
территории города Енисейска, 2023-2025 годы» МБУ «ЕГИЦ»   0900000000 х 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 9 045 000,00
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Задача
Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленного муниципального задания

         

мероприятие 1
Обеспечение функционирования 
информационных систем и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей администрации 
города Енисейска

   0910084570 х 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 9 045 000,00

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2023 2024 2025

Всего по Программе 9 045 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 9 045 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00

2. Краевой бюджет     

3. Федеральный бюджет     

4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022                                              г. Енисейск                                                           № 318-п
Об утверждении  муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 
2023-2025 годы» 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы» 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 29.10.2013   № 321-п   «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска».   

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

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

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 15.08.2022 №318-п
Муниципальная программа

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

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска, 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 строительства и архитектуры администрации г. 
Енисейска

Связь с государственной 
программой 

Красноярского края

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

Цель муниципальной 
программы

1. Создание благоприятных условий для развития 
градостроительной деятельности на территории города 
Енисейска
2. Создание условий для повышения доступности жилья и 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории города Енисейска

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание предпосылок для застройки, благоустройства, 
рационального и эффективного использования и определения 
перспектив развития городских территорий на основе 
документов территориального планирования и программ 
развития инфраструктуры г. Енисейска.
2. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в 
том числе стандартного жилья.
3. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске.
4. Обеспечение деятельности по осуществлению функций 
единого заказчика по строительству, реконструкции, 
благоустройству муниципальных объектов.
5. Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков для жилищного строительства в новых 
микрорайонах города.
6. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

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  
24 594 794,79 рублей, в том числе:
2023 год – 8 749 790,59 рублей;
2024 год – 7 922 502,10 рублей;
2025 год – 7 922 502,10 рублей.

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

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

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

Принципиальные вопросы размещения жилищного строительства в городе на 
перспективу решены в генеральном плане города. Предлагаемые решения по 
размещению жилищного строительства разработаны с учетом всей наработанной по 
городу градостроительной документации. Проведенный анализ территориальных резервов 
города позволяет сделать ряд предложений по перспективному размещению жилищно-
гражданского строительства, срокам освоения отдельных площадок, а именно: основной 
объем жилищного строительства на 2023-2030 гг. (78%) предполагается на площадках в 
Восточной части города.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» с 2001 года  в г. Енисейске построено 
семь 60-квартирных жилых домов общей площадью 19 217 кв. м..(по ул. Промышленная, 
20; ул. Промышленная,20/8; ул. Ленина,6; ул. Пролетарская, д.59;  ул. Ленина, д.4, ул. 
Ленина, 4А, ул. Ленина, 6А корп.1), два 14-кв. жилых дома по ул. Доброва, 49 Б, 49 В 
(1342,4 кв. м), 90-кв. дом по ул. Ленина, 6А корпус 2. В новые дома  переселено более 920 
человек из 80 аварийных жилых домов.
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Для г. Енисейска остается актуальной проблема строительства объектов социальной, 
коммунальной, транспортной инфраструктуры, особенно для районов новой застройки, 
в частности микрорайона Северо-Восточный где основное строительство – это  
индивидуальное жилье. Микрорайоны: «Северо-Восточный» и «Южный -2» предусмотрены 
под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для обеспечения земельными 
участками граждан, имеющих трех и более детей.    Индивидуальное жилье наиболее 
привлекательно для населения как с точки зрения наличия приусадебного участка, так 
и комфортных условий проживания. Территория, предназначенная для перспективного 
индивидуального жилищного строительства, в настоящее время интенсивно осваивается 
гражданами города, в том числе многодетными семьями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- создать условия для реализации инвестиционных проектов по подготовке 
коммунальной и

транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства;

- создать условия для строительства жилых домов для обеспечения жильем работников 
бюджетной сферы, улучшения жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2. Перечень мероприятий и механизм реализации Программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 

Программы предусмотрено:
2.1 Задача: Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и 

эффективного использования и определения перспектив развития городских территорий на 
основе документов территориального планирования и программ развития инфраструктуры 
г. Енисейска.

Мероприятие: Субсидии на подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации 
по планировке территории и иной градостроительной документации 

(подготовка проектов планировки и межевания, проектов внесения изменений в 
Генеральный план города, проектов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки г. Енисейска, подготовка проектов градостроительного развития микрорайонов).

2.2 Задача: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе 
стандартного жилья.

Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на строительство 
многоквартирных домов в г. Енисейске, с получением положительного заключения 
экспертизы.

2.3 Задача: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Енисейске.

Мероприятие: Субсидии бюджету муниципального образования на строительство 
многоквартирных жилых домов для последующего переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра в 
соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Мероприятие: Субсидии бюджету муниципального образования на мероприятия 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выплату возмещения 
собственникам за изымаемое жилое помещение в аварийном доме, приобретение 
жилых помещений, выплату субсидий собственникам помещений аварийных домов на 
приобретение (строительство) жилых помещений.

Мероприятие: Осуществление технического присоединения к электроснабжению 
многоквартирных домов, авторский надзор за строительством домов.

Мероприятие: разработка проектов организации работ на снос аварийных домов с 
экспертизой.

2.4 Задача: Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная 
группа» по осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, 
благоустройству муниципальных объектов.

Мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы, осуществление 
функции

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

Мероприятие: Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением 
проектных решений, технических регламентов в области строительства муниципальных 
объектов, объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-
монтажных работ, подготовка исходной документации для проектирования, разработка 
проектно- сметной документации на строительство многоквартирных жилых домов.

2.5 Задача: Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков для жилищного строительства в новых микрорайонах города.

Мероприятие: Субсидии на разработку проектной и рабочей документации на  
строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры г. Енисейска с 
инженерными изысканиями и экспертизой достоверности сметной стоимости.

Мероприятие: Субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах г. Енисейска.

2.6. Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Мероприятие: Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы,  детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей путем строительства многоквартирных 
домов (приобретения жилых помещений).

2.7 Реализация вышеуказанных мероприятий осуществляется путем предоставления 
субсидий за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов на основании 
соглашений, заключенных между администрацией города Енисейска и Министерством 
строительства Красноярского края. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6 Реализация подпрограммы позволит получить многосторонний социально-
экономический эффект и будет иметь позитивные последствия во многих сферах жизни:

- в создании условий для устойчивого развития г. Енисейска, развития жилищного 
строительства;

- в рациональном и эффективном использовании территории города, создании условий 
для комплексной застройки и благоустройства городских территорий, 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранения и 
восстановления объектов историко-культурного наследия,

- в рациональном привлечении инвестиций и инвесторов в строительство объектов 
недвижимости, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
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- в повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование объектами 
недвижимости, инфраструктурой за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом 
градостроительной ценности территории.

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

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

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

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

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

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

5.6 Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023-2025 годы составит: 
24 594 794,79 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 8 749 790,59 рублей;
2024 год – 7 922 502,10 рублей;
2025 год – 7 922 502,10 рублей.
 5.5 Информация о расходах на реализацию Программы указана в приложении 

5 к Программе. 
5.6 Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств представлено в приложении 8 к Программе

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

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполни-
тель мероприятия

Срок
Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)
Связь с показателями муниципальной про-

граммы (подпрограммы)начала ре-
ализации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»
Задача: Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и эффективного использования и определения перспектив развития городских территорий на ос-
нове документов территориального планирования и программ развития инфраструктуры г. Енисейска.

1.1

Субсидии на подготовку документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в них изме-
нений), на разработку документации по планировке территории 
и иной градостроительной документации (подготовка проектов 
планировки и межевания, проектов внесения изменений в Гене-
ральный план города, проектов внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Енисейска, проектов градостро-
ительного развития микрорайонов).   

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2023 2025

 стимулирование 
развития городских 
территорий, рацио-
нальное и эффек-
тивное использо-
вание территории 

города

доля актуализированных документов террито-
риального планирования и иной градострои-

тельной документации

Задача: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья.

1.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство 
многоквартирных домов в г. Енисейске, с получением положитель-
ного заключения экспертизы.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2023 2025 развитие жилищно-

го строительства
общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя, в том 

числе введенная в действие за год
Задача: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске.

1.3

Субсидии бюджету муниципального образования на строительст-
во многоквартирных жилых домов для последующего переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, на оплату разницы 
между предельной стоимостью квадратного метра в соответствии 
с заключенным муниципальным контрактом.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2024 2025

увеличение объ-
емов жилищного 
строительства и 
качества предо-

ставляемого жилья, 
обеспечение без-
опасных условий 

проживания

объем общей площади жилья построенного 
в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда,
количество переселенных жителей из аварий-

ного жилищного фонда,
доля расселенного жилого фонда в общем 

объеме аварийного жилфонда

1.4

Субсидии бюджету муниципального образования на мероприятия 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, вы-
плату возмещения собственникам за изымаемое жилое помеще-
ние в аварийном доме, приобретение жилых помещений, выплату 
субсидий собственникам помещений аварийных домов на прио-
бретение (строительство) жилых помещений.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2024 2025

переселение гра-
ждан из аварийного 
жилищного фонда, 

реализация жи-
лищных прав гра-

ждан, обеспечение 
граждан жильем

количество жилых помещений, собственни-
кам которых осуществлена выплата возмеще-

ния, субсидия,
доля расселенного жилого фонда в общем 

объеме аварийного жилфонда

1.5
Осуществление технического присоединения к электроснабже-
нию многоквартирных домов, авторский надзор за строительст-
вом домов.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2024 2025

осуществление 
жилищного стро-
ительства и обес-
печенность жилья 

инженерными 
системами

общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя, в том 
числе введенная в действие за год

1.6 Разработка проектов организации работ на снос аварийных домов 
с экспертизой

Отдел экономического 
развития, предпр.деят и 

торговли
2024 2025

возможность 
ликвидации ава-
рийного фонда

доля аварийного жилищного фонда в общем 
объеме жилого фонда города,

Задача: Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» по осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, благоустрой-
ству муниципальных объектов.

1.7

Обеспечение реализации муниципальной программы, осущест-
вление функции
заказчика, осуществления строительного контроля и техническо-
го надзора за строительством многоквартирных домов, участие в 
выполнении муниципальных, региональных программ в объеме 
предоставляемого финансирования.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2023 2025

обеспечение де-
ятельности МКУ 
«АПГ», осущест-

вление строитель-
ства многоквар-
тирных домов в 
рамках краевой 

программы

количество заключенных муниципальных 
контрактов
количество контрольных мероприятий при 
строительстве многоквартирных домов.

1.8

Осуществление контроля и технического надзора за соблюде-
нием проектных решений, технических регламентов в области 
строительства муниципальных объектов, объемов и качества, 
предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, подго-
товка исходной документации, разработка проектно-сметной до-
кументации

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2023 2025

обеспечение при-
емки строительно-
монтажных работ 

на муниципальных 
объектах, получе-

ние проектно-смет-
ной документации

количество разработанных проектов на строи-
тельство домов,
количество принятых в эксплуатацию общест-
венных пространств и дворовых территорий

Задача: Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства в новых микрорайонах города

1.9
Субсидии на разработку проектной и рабочей документации на  
строительство объектов транспортной и коммунальной инфра-
структуры г. Енисейска с инженерными изысканиями и эксперти-
зой достоверности сметной стоимости.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 

торговли
2023 2025

получение про-
ектной и рабочей 

документации
строительства 

инженерных сетей, 
дорог и объектов 
благоустройства

площадь земельных участков, обеспеченных 
инженерной и транспортной инфраструктурой 
в новых микрорайонах (количество разрабо-
танных проектов)

1.10
Субсидии на строительство муниципальных объектов комму-
нальной и транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах 
г. Енисейска.

Отдел экономического 
развития, предпр.деятель-

ности и торговли
2023 2025

возможность пре-
доставления участ-
ков обеспеченных 
инфраструктурой, 
для жилищ. строи-

тельства

площадь земельных участков, обеспеченных 
инженерной и транспортной инфраструктурой 
в новых микрорайонах (количество разрабо-
танных проектов)

Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

1.11 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Отдел экономического 
развития, предпр. деятел и 

торговли
2023 2025

поддержка моло-
дых семей для ре-
шения жилищных 

проблем 

количество молодых семей, получивших со-
циальную поддержку в виде сертификата.

31.12
Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы,  
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей путем 
строительства многоквартирных домов (приобретения жилых по-
мещений).

Отдел экономического раз-
вития, предпр деятельнос-
ти и торговли

2023 2025
улучшение жилищ-
ных условий от-
дельных категорий 
граждан

количество семей работников бюджетной 
сферы,  детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей улучшивших свои жи-
лищные условия,
общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя, в том 
числе введенная в действие за год
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«Приложение  2
к муниципальной программе 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы
№

 п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия  (год, квартал)

1

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

 разработка проектов

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли,отдел строительства и 
архитектуры

нормативными актами 
администрации города 
(1-2 квартал 2023 г.)

2
Постановление администрации города о порядке расходования субсидии на 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Енисейска.

разработка порядка 
расходования субсидии, 
порядка мероприятий по 
переселению из аварийного

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли отдел строительства и 
архитектуры

нормативными актами 
администрации города (4 
квартал 2023 г.)

3
Постановление администрации города об осуществлении муниципальных 
закупок. проведение конкурсных 

процедур

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли, МКУ «АПГ»

нормативно-правовыми 
актами администрацией 
города (2-3 квартал 
2023 г.)

4

Постановление администрации города об организации и проведении публичных 
слушаний по документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), по документации по планировке 
территории.

проведение и организация 
публичных слушаний

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли, отдел строительства и 
архитектуры, МКУ «АПГ»

нормативно-правовыми 
актами администрацией 
города (2-4 квартал 
2023 г.)

5
Постановление администрации города об утверждении разработанного проекта 
планировки и межевания городской территории. публичные слушания

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли, Отдел строительства и 
архитектуры

нормативно-правовыми 
актами администрацией 
города (1-2 квартал 
2024 г.)

«Приложение  3
к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы,  и их значениях

№ п/п Наименование показателя Тип 
показателя

Базовое значение ПЕРИОД, годы

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

градостроительной документации основной 39% 01.01.2022 39% 42% 47% 56%

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

3 доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города, основной 3,6% 01.01.2022 3,6% 3,5% 3,4% 3,2%
4 объем общей площади жилья построенного 

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс.м.кв. основной 0 0 0 2,7 2,7
5 доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда основной 0 0,28 0,0 0,11 0,21
6 количество жилых помещений, собственникам которых осуществлена выплата 

возмещения, субсидия основной 0 0 0 10 15
7 количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда основной 0 0 0 125 128
8 количество заключенных муниципальных контрактов основной 0 0 3 3 3
9 количество контрольных мероприятий при строительстве многоквартирных домов. основной 0 0 0 40 40

10 количество разработанных проектов на строительство домов основной 0 0 1 2 1
11 количество принятых в эксплуатацию общественных пространств и дворовых 

территорий основной 0 2 4 2 3

12 доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой в новых микрорайонах (количество разработанных проектов) основной 0 0 46,3 70

13 доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата. основной 6,8 7,0 8,0
14 количество семей работников бюджетной сферы,  детей-сирот,оставшихся без 

попечения родителей улучшивших свои жилищ условия основной 0 0 30 15 30

Приложение 3.1
к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Реализация муниципальной программы

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1.1.
Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и эффективного 
использования и определения перспектив развития городских территорий на основе документов 
территориального планирования и программ развития инфраструктуры г. Енисейска.
Увеличение доли актуализированных документов к 2025 году до 56 %

2023 года – 2025 годОбеспечение города актуализированной 
градостроительной документацией

1.2.
Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья. общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная 
в действие за год. Достижение показателя: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год-31,5/0,29

2023 года – 2025 годПоказатель эффективности по № 607 Указу

1.3 Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. Достижение 
показателей: доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города-3,2% 2023 года – 2025 годВ рамках краевой программы. Реестр аварийного 

жилищного фонда г. Енисейска

1.4
Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» по осуществлению 
функций единого заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству муниципальных 
объектов. Количество заключенных контрактов -3, разработанных проектов-3, контрольных 
мероприятий-40 ед.

2023 года – 2025 годОтчет МКУ «АПГ»

1.5
Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков для жилищного 
строительства в новых микрорайонах города. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой в новых микрорайонах- 1 проект, 70%

2023 года – 2025 годВ рамках краевой программы.

1.6
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. доля молодых семей, получивших 
социальную поддержку в виде сертификата-8%, количество семей работников бюджетной сферы,  
детей-сирот улучшевших жилищные условия -30 семей

2023 года – 2025 годВ рамках федеральной программы.

Приложение 5
к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы» 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N 
п/п Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

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

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

1
Муниципаль-
ная програм-

ма

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска»

всего <2>, в том числе: 0500000000 8 749 790,59  7 922502,10 7 922502,10 24 594 794,79

 Администрация города Ени-
сейска 0500000000

МКУ «АПГ» 0500000000 4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00 12 076 100,00
МКУ «Управление муници-

пальным имуществом города 
Енисейска»

0500000000 4 189 690,59 4 164 502,10 0,0 8 354 192,69

3 Мероприятие 
1.1

Субсидии на подготовку документов терр. 
планирования и градостроит зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории 
и иной градостроительной документации 

Администрация города Ени-
сейска 017 0412 0510088050 240 0,00 0,0 0,0 0,00
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4

Мероприятие 
1.3

Субсидии бюджету муниципального 
образования на строительство многоквар-
тирных жилых домов для последующего 
переселения граждан из аварийного жил 
фонда, субсидия на оплату разницы меж-
ду предельной стоимостью квадратного 
метра и фактической по контракту

Всего, в т. числе 017 0520000000 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АПГ»
Администрация города Ени-

сейска
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска

017

017
017

0501
05200S6030

0520000000
0520000000

410
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Мероприятие 
1.4

Субсидии бюджету мун. образования на 
выплату возмещения собственникам за 
изымаемое жилое помещение в аварий-
ном доме, приобретение жилых помеще-
ний, выплату субсидий собственникам 
помещен авар домов на приобретение 
(строительство) жилых помещений.

Администрация города Ени-
сейска

017
017
017

0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S

410
410
410

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Мероприятие 
1.2

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство многоквартирных 
домов в г. Енисейске, с получением заклю-
чения экспертизы.

МКУ «АПГ»

Мероприятие 
1.5

Осуществление технич. присоединения 
к электроснабжению многоквартирных 
домов, авторский надзор за строительст-
вом домов.

Мероприятие 
1.6

Разработка проектов организации работ 
на снос аварийных домов с экспертизой

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска 017 0501 0520089170 244

Мероприятие 
1.7

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия осу-
ществление функции
заказчика, осуществления стр. контроля, 
техническо надзора за строительством 
многокв. домов

всего, в т. числе 0530000000 4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00 12 076 100,00

МКУ «АПГ» 017 0530000000 4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00 12 076 100,00

7 Мероприятие 
1.8

Обеспечение деятельности МКУ «АПГ», 
осуществление контроля, разработка про-
ектно-сметной документации

МКУ «АПГ»
017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

8 Мероприятие 
1.9

Субсидии на разработку проектной и 
рабочей документации на  строительство 
объектов транспортной и коммун. ин-
фраструктуры с инженер изысканиями и 
экспертизой 

всего, в т. числе 0540000000 0,0 0,0

Администрация города Ени-
сейска

МКУ «АПГ»

017

017

0409 0540089140 240 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

9 Мероприятие 
1.10

Строительство инженерных сетей, дорог: 
развитие инженерной инфраструктуры

Администрация города Ени-
сейска 017 0409 0,00 0,0 0,0 0,00

10.  Мероприя-
тие 1.11

Предоставление молодым семьям – участ-
никам программы социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья.

Администрация города Ени-
сейска 017 1003 05500L4970 320 4 189 690,59 4 164 502,10 4 164 502,10 12 518 694,79

11 Мероприятие 
1.12

Улучшение жилищных условий работни-
ков бюджетной сферы,  детей-сиротпутем 
строительства многокв домов (жил.пом)

Администрация города Ени-
сейска 017 1003

«Приложение 6
к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год

(за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый 
год

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федераль-
ный бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого:

2

Главный распорядитель 
1 -
Министерство 
строительства 
Красноярского края

3
Главный распорядитель 
2 –
Администрация города 
Енисейска

4
Объект 1
 Строительстве 30-кв. 
жилого дома 

...
Приложение 7

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

Перечень
объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N 
п/п

Наименова-
ние объекта

Объем капитальных вложений на 
2024 г.

Объем капитальных вложений на 
2025 г.

все-
го

в том числе:

все-
го

в том числе:

бюд-
жет го-
рода

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
ральный 
бюджет

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

бюд-
жет 

горо-
да

кра-
евой 

бюджет

феде-
раль-
ный 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 Итого 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

2

Главный 
распоряди-
тель 1 -
Министер-
ство стро-
ительства  
Краснояр-
ского края

3

Главный 
распоряди-
тель 2 –
Админи-
страция 
города Ени-
сейска

4

Объект 1
Строитель-
ство 60-кв. 
жилого 
дома 

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

5

Объект 2
Строитель-
ство  30-кв. 
жилого 
дома

...

Приложение 8
к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы» 
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования

№ Источники финансиро-
вания

Объем финансирования:

Всего
в том числе по годам

текущий фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 24 594 794,79 8 749 790,5 7 922502,10 7 922502,10

2 По источникам финанси-
рования:

3  Бюджет города 16 361 100,00 6 053 100,00 5 154 000,0 5 154 000,0

4 Краевой бюджет 6 118 721,04 2 001 430,70 2 058 645,17 2 058 645,17

5 Федеральный бюджет 2 114 973,75 695 259,89 709 856,93 709 856,93

6  Внебюджетные источ-
ники

Меро-
прия-

тие 1.1

Субсидии на подготовку 
документов терр. плани-
рования и градостроит 
зонирования (внесение в 
них изменений), на раз-
работку документации по 
планировке территории и 
иной градостроительной 
документации

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

По источникам финанси-
рования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,0 0,0

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.2

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство мно-
гоквартирных домов в г. 
Енисейске, с получением 
заключения экспертизы.
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Меро-
прия-

тие 1.3

Субсидии бюджету 
муниципального образо-
вания на строительство 
многоквартирных жилых 
домов для последующего 
переселения граждан из 
аварийного жил фонда, 
субсидия на оплату раз-
ницы между предельной 
стоимостью квадратного 
метра и фактической по 
контракту
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По источникам финанси-
рования:
Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.4

Субсидии бюджету мун. 
образования на выплату 
возмещения собственни-
кам за изымаемое жилое 
помещение в аварийном 
доме, приобретение жи-
лых помещений, выплату 
субсидий собственникам 
помещен авар домов на 
приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.
По источникам финанси-
рования:

Бюджет города 3 758 000,00
Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.5

Осуществление техни-
ческого присоединения 
к электроснабжению 
многоквартирных домов, 
авторский надзор за стро-
ительством домов
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.6

Разработка проектов 
организации работ на 
снос аварийных домов с 
экспертизой
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.7

«Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия осуществление 
функции
заказчика, осущест-
вления стр. контроля, 
техническо надзора за 
строительством многокв. 
домов
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.8

Обеспечение деятельнос-
ти МКУ «АПГ», осущест-
вление контроля, разра-
ботка проектно-сметной 
документации

12 076 100,00 4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00

По источникам финанси-
рования:
Бюджет города 12 076 100,00 4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
прия-

тие 1.9

Субсидии на разработку 
проектной и рабочей 
документации на  стро-
ительство объектов 
транспортной и коммун. 
инфраструктуры с ин-
женер изысканиями и 
экспертизой
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
при-
ятие 
1.10

Строительство инже-
нерных сетей, дорог: 
развитие инженерной 
инфраструктуры
По источникам финанси-
рования:
Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Меро-
при-
ятие 
1.11

Предоставление моло-
дым семьям – участникам 
программы социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья

12 518 694,79 4 189 690,59 4 164 502,10 4 164 502,10

 Бюджет города 4 285 000,00 1 493 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00
Краевой бюджет 6 118 721,04 2 001 430,70 2 058 645,17 2 058 645,17
Федеральный бюджет 2 114 973, 75 695 259,89 709 856,93 709 856,93
Внебюджетные источники

Меро-
при-
ятие 
1.12

Улучшение жилищных 
условий работников бюд-
жетной сферы,  детей-си-
рот путем строительства 
многокв домов (жил.по-
мещений)

 Бюджет города
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022                                                  г. Енисейск                                                   № 332-п
Об отмене постановления администрации города Енисейска от 11.11.2013  

№ 349-п «О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения города Енисейска»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ город Енисейск Красноярского 
края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-138 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном  транспорте и дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования город Енисейск», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 39, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации города Енисейска от 11.11.2013 № 349-п 
«О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения города Енисейска».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022                                                     г. Енисейск                                                             № 334-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
01.08.2022 №292-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 

Енисейска, реализация которых предусмотрена в 2023 году и на плановый 
период до 2025 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, а также положениями 
постановления администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 01.08.2022 №292-
п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Енисейска, реализация 
которых предусмотрена в 2023 году и на плановый период до 2025 года» «Перечень 
муниципальных программ города Енисейска, реализация которых предусмотрена в 2023 
году и на плановый период до 2025 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Степанову Н.В.

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края 
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение
к постановлению администрации города

от 31.08.2022 №334-п
Перечень муниципальных программ города Енисейска, реализация которых 

предусмотрена в 2023 году и на плановый период до 2025 года

№ пп
Наименование 
муниципальной 

программы

Администратор 
муниципальной 

программы
Соисполнители 

муниципальной программы

1

Развитие малого 
и среднего 

предпринимательства в 
г. Енисейске, 2023-2025 

годы

Начальник отдела 
экономического развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. 
Енисейска 

Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. Енисейска

2
Развитие архивного дела 
в г. Енисейске, 2023-2025 

годы

Начальник отдела 
экономического развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. 
Енисейска 

Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. Енисейска
МКУ «Архив г. Енисейска»

3
Развитие культуры в г. 
Енисейске, 2023-2025 

годы

Заместитель главы города 
по социальным и общим 

вопросам 

МКУ «Управление культуры и 
туризма г. Енисейска»
МБУК «Городской Дом 

культуры им. А.О. Арутютяна»
МБУК «Культурный центр г. 

Енисейска»
МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. 

Енисейска»
МБУДО «Детская 

музыкальная школа г. 
Енисейска»

МБУДО «Детская 
художественная школа им. 

Н.Ф. Дорогова» г. Енисейска
МБУДО «Детская 

хореографическая школа г. 
Енисейска»

4
Управление 

муниципальными 
финансами, 2023-2025 

годы 

Начальник финансового 
управления 

администрации г. 
Енисейска 

Финансовое управление 
администрации г. Енисейска

5
Развитие образования 
г. Енисейска, 2023-2025 

годы

Заместитель главы города 
по социальным и общим 

вопросам 
МКУ «Управление 

образования г. Енисейска»

6

Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
обеспечение безопасности 

и антитеррористической 
защиты населения г. 

Енисейска, 2023-2025 
годы

Заместитель главы города 
по стратегическому 

планированию, 
экономическому развитию 

и финансам

Сектор по ГОЧС и ОПБ, 
вопросам безопасности 

территории администрации г. 
Енисейска

МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»

МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 

г. Енисейска»
МБУ «Енисейский 

информационный центр»
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7
Социальная поддержка 

отдельных категорий 
граждан г. Енисейска, 

2023-2025 годы

Заместитель главы города 
по социальным и общим 

вопросам 

Администрация города 
Енисейска (специалисты 

по вопросам опеки 
попечительства, реализации 

жилищных программ)
 МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
г. Енисейска»

8

Развитие 
информационного 

общества на территории 
г. Енисейска, 2023-2025 

годы

Заместитель главы 
города по общественно-

политической работе МБУ «ЕГИЦ»

9

Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 

граждан города 
Енисейска, 2023-2025 

годы

Начальник отдела 
строительства 
и архитектуры 

администрации г. 
Енисейска 

Отдел строительства и 
архитектуры администрации г. 

Енисейска
МКУ «Архитектурно-

производственная группа»
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска»
МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
г. Енисейска»

10

Формирование 
современной городской 
среды на территории г. 
Енисейска, 2023-2025 

годы

Заместитель главы города 
по стратегическому 

планированию, 
экономическому развитию 

и финансам

Отдел строительства и 
архитектуры администрации г. 

Енисейска
МКУ «Архитектурно-

производственная группа»
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска»
МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
г. Енисейска»

11
Развитие физической 
культуры и спорта в г. 
Енисейске, 2023-2025 

годы

Главный специалист по 
развитию физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

МБУ «Спортивная школа г. 
Енисейска им. Г.П. Федотова»

МАУ «Центр развития 
физической культуры и 

спорта г. Енисейска»

12 Молодежь г. Енисейска в 
XXI веке, 2023-2025 годы

Главный специалист по 
развитию физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска»

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска»

МКУ «Управление культуры и 
туризма г. Енисейска»

13
Управление 

муниципальной 
собственностью, 2023-

2025 годы

Заместитель главы города 
по стратегическому 

планированию, 
экономическому развитию 

и финансам

МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 

г. Енисейска»
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска»

14

Модернизация, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, 
благоустройство 

территории в г. Енисейске, 
2023-2025 годы

Заместитель главы города 
по стратегическому 

планированию, 
экономическому развитию 

и финансам

Отдел строительства и 
архитектуры администрации г. 

Енисейска
МКУ «Архитектурно-

производственная группа»
МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска»
МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
г. Енисейска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022                                                   г. Енисейск                                                       № 335-п.
О создании резервного помещения (пункта) для голосования избирателей  

при проведении дополнительных выборов депутата Енисейского городского 
Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 11 сентября 2022 г.
В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, организации 

непрерывности процесса проведения дополнительных выборов депутата Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8  11 сентября 2022 г. в случаях невозможности работы участковой избирательной 
комиссии в имеющихся помещениях, руководствуясь Федеральным законом №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить резервное помещение (пункт) для голосования избирателей при 
проведении дополнительных выборов депутата Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8                 11 сентября 2022 
г. – передвижной пункт для голосования на базе пассажирского автобуса.

2. Директору МУП «Енисейское АТП» (Штерн С.В.) выделить автобус для создания 
передвижного пункта для голосования.

3. Председателю территориальной избирательной комиссии г. Енисейска 
(Антонова О.А.) оснастить резервное помещение (пункт) для голосования избирателей при 
проведении дополнительных выборов депутата Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8  11 сентября 2022 г. 
технологическим оборудованием.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания, а также подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022                               г. Енисейск                                          № 336-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 №328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

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

Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 
№203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

«Порядок предоставления грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства на начало ведения 

предпринимательской деятельности» изложить в новой редакции 
(приложение №1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок предпринимателей, направленных в администрацию города 
Енисейска для участия в конкурсном отборе в целях получения 
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности (приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам Н.В. Степанову.   

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в Информационном бюллетене города 
Енисейска и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 31.08.2022 №336-п
ПОРЯДОК

предоставления грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
на начало ведения предпринимательской деятельности 
Понятия, 
1. Общие положения о предоставлении грантов
1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) 
в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности (далее - субсидии, Порядок) 
определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, 
методику распределения, порядок перечисления субсидий, срок и 
порядок представления субъектами МСП отчетности, показатели 
результативности использования субсидий.

1.2. Используемые в Порядке понятия:
грантовая поддержка - предоставление субъектам МСП грантов 

в форме субсидий на начало ведения предпринимательской 
деятельности в сферах инновационной деятельности, 
информационных технологий, креативных индустрий, 
обрабатывающих производств, в иных, приоритетных для экономики 
города Енисейска, сферах деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске»;

деятельность в сфере информационных технологий - виды 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-
2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
N 14-ст (далее - ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 
62.09 раздела J, подгруппе 63.11.1 раздела J, и являющиеся 
основным видом экономической деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических 
лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

креативные индустрии - виды экономической деятельности в 
соответствии с ОКВЭД, отнесенные к классам 13 - 15 раздела 
С; группам 32.12 - 32.13 раздела С; подклассу 32.2 раздела С; 
подгруппе 32.99.8 раздела С; группам 43 «Работы строительные 
специализированные», группам 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группам 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группам 
60.10, 60.20 раздела J; группам 62.01, 62.02 раздела J; группам 
63.12, 63.91 раздела J; группам 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 
раздела М; группе 77.22 раздела N; подгруппе 85.41.2 раздела 
P; группам 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R, и являющиеся 
основным видом экономической деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических 
лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

обрабатывающие производства - виды экономической 
деятельности, отнесенные к разделу С ОКВЭД и являющиеся 
основным видом экономической деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических 
лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

иные сферы деятельности - виды экономической деятельности, 
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отнесенные к разделам G, D, F ОКВЭД и являющиеся основным 
видом экономической деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических 
лиц либо едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, 
устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), производственный 
и хозяйственный инвентарь, относящиеся к первой - десятой 
амортизационным группам, согласно требованиям Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект 
среднего предпринимательства» применяются в том значении, в 
котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Понятие «инновационная деятельность» применяется в том 
значении, в котором оно используется в Федеральном законе 
от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике».

1.3. Настоящий Порядок устанавливает механизм 
предоставления гранта в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов 
МСП, на финансовое обеспечение затрат на начало ведения 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске» (далее соответственно – грант, субъекты МСП). 

1.4. Целью предоставления гранта является финансовое 
обеспечение затрат субъектов МСП, включенных в реестр субъектов 
МСП, на начало ведения предпринимательской деятельности. 

1.5. Предоставление грантов осуществляется администрацией 
города Енисейска (далее – администрация), осуществляющим 
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов на соответствующий финансовый год. 

1.6. Грант предоставляется на финансовое обеспечение 
следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере 
социального предпринимательства:

аренда нежилого помещения для реализации проекта;
строительство или реконструкция производственного помещения; 
ремонт нежилого помещения, включая приобретение 

строительных материалов, оборудования, необходимого для 
ремонта помещения, используемого для реализации проекта; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том 
числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта; 

технологическое присоединение к объектам инженерной 
инфраструктуры (электрические сети, водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение); 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
приобретение оборудования, инструментов, агрегатов, 

необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения 
зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых 
для производства продукции (не более 30% от общей суммы 
расходов);

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, 
связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по 
займам, предоставленным государственными микрофинансовыми 
организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях. 

1.7. Размер гранта определяется пропорционально размеру 
расходов субъекта МСП, впервые признанного субъектом МСП (со 
дня регистрации прошло не более 12 месяцев), предусмотренных 
на реализацию мероприятий, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. Грант предоставляется при 
условии софинансирования субъектом МСП расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности, в размере не 
менее 30 процентов от размера расходов, предусмотренных на 
реализацию проекта. 

1.8. Максимальный размер гранта не может превышать 300 тысяч 
рублей на одного субъекта МСП. 

1.9. Грант предоставляется однократно в полном объеме по 
результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего Порядка. 
1.10. Сведения о грантах размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал).

 2. Порядок проведения конкурса по предоставлению грантов, 
условия и порядок предоставления грантов

 2.1. В целях проведения конкурса Администрация не позднее 
3 дней до даты начала приема заявок об участии в конкурсе 
размещает объявление о проведении конкурса на едином портале 
и официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей 
информации:

- сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) заявок субъектов МСП), которые не могут быть 
менее 30 дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации;

- результата предоставления гранта и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления гранта;

- требований к субъектам МСП в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего раздела и перечня документов в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего раздела, представляемых субъектами МСП для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок субъектами МСП и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявки, подаваемой 
субъектами МСП, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела;

- порядка отзыва заявок субъектами МСП, порядка возврата 
заявок субъектов МСП, определяющего, в том числе, основания 
для возврата заявок субъектов МСП, порядка внесения изменений 
в заявки субъектов МСП;

- правил рассмотрения и оценки заявок субъектов МСП в 
соответствии с положениями настоящего раздела;

- порядка предоставления субъектам МСП разъяснений 
положений объявления о проведении конкурса, даты начала и 
окончания срока предоставления таких разъяснений;

срока, в течение которого победитель – субъект МСП должен 
подписать договор о предоставлении гранта;

- условий признания субъекта МСП уклонившимся от заключения 
договора о предоставлении гранта;

- даты размещения результатов конкурса на едином портале, 
а также на официальном сайте администрации города (www.
eniseysk.com.) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая не может быть позднее 14-го дня, следующего 
за днем определения победителя конкурса.

2.2. Субъект МСП должен соответствовать следующим 
требованиям:

2.2.1. По состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка:
- субъект МСП имеет регистрацию в качестве субъекта МСП не 

более 12 месяцев;
- субъект МСП прошел обучение по ведению предпринимательской 

деятельности в течение 12 месяцев до дня подачи заявки;
- субъект МСП – юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к субъекту МСП другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- субъект МСП – индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а 
также в отношении него не введена процедура банкротства;

- у субъекта МСП имеется государственная регистрация или 
постановка на учет в налоговом органе на территории города 
Енисейска;

- у субъекта МСП отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам;

- субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города 
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Енисейска, из которого планируется предоставление гранта в 
соответствии с правовым актом администрации города Енисейска, 
на основании иных нормативных правовых актов администрации 
города Енисейска на цели, указанные в разделе 1 настоящего 
Порядка;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта МСП, 
являющегося юридическим лицом, о субъекте МСП, являющемся 
индивидуальным предпринимателем (при наличии).

2.3. Субъект МСП подает в Администрацию заявку (далее – 
заявка), содержащую следующие документы:

а) заявление по установленной форме (приложение №1) и согласие 
на обработку персональных данных, а также согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике конкурса, иной информации, 
связанной с участием в конкурсе;

б) документ, подтверждающий прохождение обучения;
в) справку, составленную в произвольной форме, 

подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
подана заявка:

- субъект МСП – юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, его  деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а субъект МСП – индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не 
введена процедура банкротства;

- субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

справку с указанием среднемесячной заработной платы 
работников (нарастающим итогом с начала года) и сведений об 
отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, 
подписанную руководителем субъекта МСП;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города на 
основании иных правовых актов на цели, предусмотренные 
разделом 1 настоящего Порядка.

г) смету расходов, необходимых для начала предпринимательской 
деятельности по установленной форме (приложение №2).

2.4. Заявка может быть отозвана субъектом МСП в срок не позднее 
даты окончания срока приема заявок по письменному заявлению 
субъекта МСП, подписанному руководителем субъекта МСП либо 
уполномоченным им лицом.

Отзыв заявки не препятствует повторному обращению субъекта 
МСП для участия в конкурсе, но не позднее даты и времени 
окончания приема заявок, предусмотренных в объявлении о 
проведении конкурса.

2.5. Субъект МСП вправе в течение срока подачи заявки внести 
изменения в поданную заявку путем замены или дополнения 
документов в ранее поданной заявке. 

2.6. Администрация:
2.6.1. Регистрирует заявку в день ее поступления в журнале 

регистрации заявок с присвоением ей входящего номера и даты 
поступления.

2.6.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, направляет в 
уполномоченные органы запросы о предоставлении по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подана заявка:

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации 
субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, о постановке на учет субъекта МСП в налоговом 
органе на территории Городе Енисейске;

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц или Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, о внесении субъекта МСП в 
Единый реестр субъектов МСП;

- сведений о наличии (отсутствии) у субъекта МСП неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- информации, содержащейся в реестре дисквалифицированных 
лиц об отсутствии сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, и главном бухгалтере субъекта МСП (при наличии).

При отсутствии технической возможности использования 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется почтовым отправлением, курьером или в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

2.7. Субъект МСП вправе по собственной инициативе представить 
документы (сведения, информацию), указанные в подпункте 
2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела, заверенные субъектом 
МСП. При этом документы (сведения, информация) должны быть 
представлены по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана 
заявка.

В случае представления субъектом МСП в составе заявки 
документов (сведений, информации), указанных в подпункте 2.6.2 
пункта 2.6 настоящего раздела, Администрация межведомственные 
запросы не направляет.

2.8. Субъект МСП несет ответственность в соответствии 
с законодательством Городе Енисейске за представление органам 
государственной власти Городе Енисейске и (или) должностным 
лицам органов государственной власти Городе Енисейске заведомо 
ложной информации.

2.9. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок рассматривает их и по результатам 
рассмотрения:

- передает заявку в конкурсную комиссию по оценке заявок 
на предоставление грантов (далее – конкурсная комиссия) – в 
случае отсутствия оснований для отклонения заявки, указанных в 
пункте 2.10 настоящего раздела;

-отклоняет заявку и письменно уведомляет об этом субъекта МСП 
с указанием причин отклонения заявки – в случае наличия хотя бы 
одного из оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 
2.10 настоящего раздела.

Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждаются 
постановлением администрации города Енисейска

2.10. Основаниями для отклонения заявки являются:
- несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в 

пункте 2.2 настоящего раздела;
- несоответствие представленных субъектом МСП документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной субъектом МСП информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе субъекта 
МСП;

подача субъектом МСП заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок;

- отсутствие в представленных документах подписей, печатей 
(при наличии), дат, несоответствие форм представленных 
документов формам документов, установленным действующим 
законодательством;

наличие в представленных документах исправлений, технических 
ошибок.

Под техническими ошибками в целях настоящего Порядка 
признаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие 
к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, 
сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

2.11. В течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок 
конкурсная комиссия рассматривает и осуществляет их оценку по 
балльной шкале согласно следующим критериям:

№ 
п/п Наименование критерия Количество 

баллов

1

Создание дополнительных рабочих мест в рамках 
реализации проекта  

предусмотрено создание от 3 и выше 
дополнительных рабочих мест 5

предусмотрено создание от 1 до 2 
дополнительных рабочих мет 3

создание дополнительных рабочих мест не 
предусмотрено 0
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Приложение№ 1 к Порядку
предоставления грантов субъектам малого

и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности 

Форма заявления
Главе города Енисейска

В.В. Никольскому
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, руководитель ООО (индивидуальный предприниматель), действуя на основании 
Устава Общества, Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» ___________________________
________________________________________, направляю заявку на участие в конкурсном 
отборе субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления 
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в 2022 году. 

Выражаю согласие на обработку персональных данных, а также согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике конкурса, иной информации, связанной с участием в конкурсе.

Настоящим подтверждаю, что:
а) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также 
в отношении меня (Общества) не введена процедура банкротства;

в) имеется государственная регистрация или постановка на учет в налоговом органе на 
территории города Енисейска.

г) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам;

д) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

е) не получал средства из бюджета города Енисейска, из которого планируется 
предоставление гранта в соответствии с правовым актом администрации города Енисейска, 
на основании иных нормативных правовых актов администрации города Енисейска;

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта МСП, 
являющегося юридическим лицом.

Приложение к заявке:
выписка из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка о постановке на налоговый учет;
документ, подтверждающий, что прошел обучение по ведению предпринимательской 

деятельности в течение 12 месяцев до дня подачи заявки;
смета расходов, необходимых для начала предпринимательской деятельности. 
Подпись _______________________________ /_________________/

Приложение№2 к Порядку
предоставления грантов субъектам малого

и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности 

УТВЕРЖДАЮ:
____________________/___________/

СМЕТА РАСХОДОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ пп Наименование расходов (товара, 
оборудования, работ, услуг)

Примерная 
стоимость, рублей Примечание

Смету расходов составил : ______________________________________ /_____________/

2

Наличие материально-технической, ресурсной 
базы для реализации проекта (договор аренды, 
подтверждение права собственности на здание, 
помещение, где осуществляется деятельность)

 

наличие материально-технической, ресурсной 
базы для реализации проекта 5
отсутствие материально-технической, ресурсной 
базы для реализации проекта 0

3

Использование современных технологий в 
деятельности субъекта МСП (наличие публикаций 
о деятельности субъекта МСП на любых 
информационных ресурсах)

 

использует 5
не использует 0

 2.12. Баллы, выставленные конкурсной комиссией субъекту МСП 
по каждому критерию, суммируются, и определяется итоговый балл. 

2.13. Конкурсная комиссия в течение срока, указанного в пункте 
2.11 настоящего раздела, на основании итоговых баллов составляет 
рейтинговый список субъектов МСП. Рейтинговые номера 
субъектов МСП (далее – рейтинговые номера) в рейтинговом списке 
определяются в соответствии с итоговыми баллами, присвоенными 
субъектам МСП (высший рейтинговый номер получает субъект 
МСП, который получил наибольший итоговый балл). В рейтинговый 
список не включаются заявки, которым выставлен итоговый балл 
в размере менее 14 баллов. В случае равенства итоговых баллов, 
присвоенных субъектам МСП, рейтинговый номер определяется 
в соответствии с последовательностью, в которой поступали и 
регистрировались заявки.

Победителями конкурса признаются субъекты МСП, заявки 
которых расположены первой и последующими в рейтинговом 
списке, сумма заявленных размеров грантов по которым не 
превышает предельного объема средств областного бюджета, 
доведенных до Администрации на предоставление грантов на 
соответствующий финансовый год.

2.14. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 
срока, указанного в пункте 2.11 настоящего раздела. 

2.15. На основании протокола Администрация в течение 10 рабочих 
дней со дня его подписания принимает решение о предоставлении 
гранта победителям конкурса, об отказе в предоставлении гранта 
(в случае наличия оснований для отказа в предоставлении гранта).

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- несоответствие представленных субъектом МСП документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной 
субъектом МСП информации;

- распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, 
выделенных на цели предоставления гранта на текущий год, между 
субъектами МСП.

2.17. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном 
бюджете в текущем финансовом году. 

2.18. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении гранта Администрация и субъект МСП заключают 
Соглашение о предоставлении гранта по форме, утвержденной 
Администрацией.

2.19. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя конкурса, Администрация размещает на 
едином портале, а также на официальном сайте Администрации 
(www.eniseysk.com.) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о результатах конкурса, включающую 
следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были 

рассмотрены;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют 
такие заявки;

- информацию о субъектах МСП, которым отказано в 
предоставлении гранта, с указанием причин отказа в предоставлении 
гранта;

наименование субъектах МСП, признанных победителями 
конкурса, и размер предоставляемого им гранта.

2.20. При предоставлении гранта обязательным условием 
его предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
гранта, является согласие субъекта МСП, а также лиц, получающих 
средства на основании заключенных с субъектом МСП договоров 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

на осуществление в отношении них Администрациям и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта. 

2.21. Результатом предоставления гранта является ежегодное 
в течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с года, следующего 
за годом предоставления гранта, подтверждение субъектом МСП 
статуса субъекта МСП. Значение показателя устанавливается 
Соглашением о предоставлении гранта. 

2.22. Для перечисления гранта Администрация в течение 10 
рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении 
гранта формирует и представляет в финансовое управление города 
Енисейска заявки на оплату расходов в соответствии с порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
гранта.

2.23. Перечисление гранта осуществляется не позднее 30-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия Администрациям 
решения о предоставлении гранта, на расчетный счет, открытый 
субъектом МСП в кредитной организации.

3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственность 
за их нарушение

3.1. Администрация и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления гранта их получателями.

3.2. Возврат гранта в бюджет города осуществляется на основании 
платежных документов.

3.3. В случае неперечисления гранта в сроки, указанный грант 
взыскивается в судебном порядке.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022                             г. Енисейск                                      № 341-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 02.09.2022 № 340-п «О начале 
отопительного сезона 2022-2023 года»

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ст.ст. 8, 37, 
39, 43, 44 Устава города Енисейска, а также, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
02.09.2022 № 340-п «О начале отопительного сезона 2022-2023 
года», следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Начать отопительный сезон 2022-2023 года единой 

теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком», 
оказывающей услуги теплоснабжения в городе Енисейске, с 12 
сентября 2022 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения 
и опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022                              г. Енисейск                                          № 331-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 04.05.2022 г. № 173-п «Об организации 
работы по реализации Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации города 
Енисейска о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 
другими мероприятиями, участие в которых связано с 
осуществлением полномочий, исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»

В связи с кадровыми изменениями в органах местного 
самоуправления города Енисейска, руководствуясь на основании 
ст. ст. 5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по 

поступлению и выбытию активов (в части приема, хранения, 
определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями) 
муниципальными служащими администрации города Енисейска, 
утвержденного приложением № 1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 04.05.2022 № 173-п «Об организации работы 
по реализации Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации города Енисейска о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими мероприятиями, участие в которых 
связано с осуществлением полномочий, исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Золотоверх Марину Юрьевну – начальника отдела правовой 

работы и муниципального контроля администрации города 
Енисейска;

- Ефимову Светлану Викторовну – ведущего бухгалтера МКУ 
«Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска».

1.2. Ввести в состав комиссии:
- Золотоверх Марину Юрьевну – заместителя главы города 

Енисейска по общественно-политической работе;
- Евланова Олега Олеговича – исполняющего обязанности 

начальника отдела правовой работы и муниципального контроля;
- Сабитову Ларису Петровну – начальника отдела по учету 

материальных ценностей (основных средств и материальных 
запасов) МКУ «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
Информационном бюллетене города Енисейска и размещения на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
www.eniseysk.com

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022                              г. Енисейск                                      №337-п
О признании утратившим силу постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2021 №251-п «Об 
утверждении муниципальной программы «О формировании 

гражданского общества города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в связи с утверждением муниципальной программы 
«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 
2023-2025 годы» постановлением администрации г. Енисейска от 
15.08.2022 №317-п, руководствуясь статьями 39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Енисейска от 29.10.2021 №251-п «Об утверждении муниципальной 
программы «О формировании гражданского общества города 
Енисейска». 

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

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

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 31.08.2022   №336-п
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ В ЦЕЛЯХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель 
конкурсной 
комиссии

Заместитель главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и 
финансам

Н.В. Степанова

Заместитель 
Председателя 
комиссии

Руководитель финансового 
управления администрации г. 
Енисейска

Ю.В. Смирнов

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист отдела 
ЭРПДиТ администрации г. 
Енисейска

Т.Г. Верещагина

Члены комиссии:
Начальник отдела ЭРПДиТ 
администрации г. Енисейска А.П. Носырев
Исполняющий обязанности 
начальника отдела правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации г. 
Енисейска

О.О. Евланов

Главный специалист отдела 
ЭРПДиТ администрации г. 
Енисейска

Н.Г. Помалейко


