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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

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
16.09.2022 г.                                                                           15 час. 00 мин.

Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Масягина 
О.М. –председатель комиссии, заместитель руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже посредством 

публичного предложения нежилого здания (проходная) с 
земельным участком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Рабоче – Крестьянская д. 176 – Победителем 
процедуры 21000003570000000041 признан участник ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕСТИЖ», 
предложивший наибольшую цену лота в размере 207 554,43 RUB 
(двести семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля сорок три 
копейки). Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене имущества в размере 0 RUB (00 копеек), стал ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕСТИЖ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022                                     г. Енисейск                                           № 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.Начать отопительный сезон 2022-2023 года единой теплоснабжающей 
организации ООО «Енисейэнергоком», оказывающей услуги теплоснабжения 
в городе Енисейске, с 15 сентября 2022 года. 

2. Теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» обеспечить 
подачу тепла при установлении низких температур атмосферного воздуха 
в учреждения образования, учреждения социального обслуживания, 
многоквартирные дома, дома частного сектора и предприятия города 
Енисейска.

3. Управляющим компаниям, осуществляющим содержание и ремонт 
многоквартирных домов на территории города Енисейска, обеспечить 
условия безопасности в связи с началом заполнения систем теплоснабжения 
и подачей теплоносителя.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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

13.09.2022                                    г. Енисейск                                            № 344-п
О внесении изменений в Постановление администрации города 

Енисейска от 11.08.2022 №309-п «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 

город Енисейск» 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского  страхования, 
местного бюджета», статьей 8 Устава муниципального образования город 
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Енисейска 
от 11.08.2022 №309-п «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования город Енисейск» следующие 
изменения:

в перечне главных администраторов доходов бюджета города Енисейска:
дополнить строкой 70.1 следующего содержания:

70.1 019 2 02 29999 04 7568 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на увеличение 
охвата детей, обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя финансового управления администрации г.Енисейска 
Ю.В.Смирнова.

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

Глава города  В.В.Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022                                           г. Енисейск                                              № 347- п
О внесении изменений  в  постановление  администрации города 

Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление муниципальными 

финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135 
«О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», 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 5, 8, 39, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  № 325-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами»   следующие изменения: 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы за 
счет средств бюджета города  - 52 064 444,7 рублей, 
в том числе:
2022 год – 13 664 044,7 рублей; 
2023 год – 19 982 800,0 рублей;
2024 год – 18 417 600,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1   
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Енисейска» за счет средств бюджета 
города 15 994 444,7 рублей, в том числе:
2022 год – 1 904 044,7 рублей;
2023 год – 7 827 800,0 рублей;
2024 год – 6 262 600,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 
2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий» за счет средств 
бюджета города 
36 070 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 11 760 000,0 рублей;
2023 год – 12 155 000,0 рублей;
2024 год – 12 155 000,0 рублей.

в паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Енисейска» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы за счет средств бюджета города  15 994 444,7  
рублей, в том числе:
2022 год – 1 904 044,7 рублей;
2023 год – 7 827 800,0 рублей;
2024 год – 6 262 600,0 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» в строке «Объем финансирования подпрограммы на 2022 
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год и плановый период 2023-2024 годов» цифры «19 270 685,0» заменить 
цифрами «15 994 444,7»;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной                     
программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы за счет средств бюджета города  36 070 000,0 
рублей, в том числе:
2022 год – 11 760 000,0 рублей;
2023 год – 12 155 000, рублей;
2024 год  – 12 155 000,0 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 2 «Объем финансирования подпрограммы на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» цифры «36 058 500,0» заменить 
цифрами «36 070 000,0»;

приложения 5, 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать постановление в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края»  и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Енисейска  В.В.Никольский

Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 13.09.2022 г. № 347-п
Приложение 5

к муниципальной программе города Енисейска
«Управление муниципальными финансами»

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

муниципальной программы
руб.

N 
п/п Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год итого                                 

на период

1
Муници-
пальная 

программа

«Управление муниципаль-
ными финансами»

всего, в том числе: 019 13 664 044,7 19 982 800,0 18 417 600,0 52 064 444,7
Финансовое управление 

администрации города Ени-
сейска

019 13 664 044,7 19 982 800,0 18 417 600,0 52 064 444,7

2 Подпро-
грамма 1

Обеспечение сбалансиро-
ванности и устойчивости 

бюджета города Енисейска

Всего, в том числе 019 1301 1010000000 1 904 044,7 7 827 800,0 6 262 600,0 15 994 444,7
Финансовое управление 

администрации города Ени-
сейска

019 1301 1010080650 700 1 904 044,7 7 827 800,0 6 262 600,0 15 994 444,7

3 Мероприя-
тие 1.1

«Управление муници-
пальным долгом города 

Енисейска»

Финансовое управление 
администрации города Ени-

сейска

019 1301 1010080650 700 1 904 044,7 7 827 800,0 6 262 600,0 15 994 444,7

4 Мероприя-
тие 1.2

«Осуществление инфор-
мационного сопровожде-
ния бюджетного процесса 

города»

Финансовое управление 
администрации города Ени-

сейска
х х х х х х х х

5 Мероприя-
тие 1.3

«Осуществление муни-
ципального финансового 
контроля в финансово-

бюджетной сфере города»

Финансовое управление 
администрации города Ени-

сейска
х х х х х х х х

6 Подпро-
грамма 2

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия.

Всего, в том числе 019 0106 1020000000 11 760 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0 36 070 000,0
Финансовое управление 

администрации города Ени-
сейска 

019 0106 1020080010 11 760 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0 36 070 000,0

Мероприя-
тие 2.1

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций

Всего, в том числе 019 0106 1020080010 11 760 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0 36 070 000,0

Финансовое управление 
администрации города Ени-

сейска

019 0106 1020080010 100 10 363 900,0 10 560 400,0 10 560 400,0 31 484 700,0
019 0106 1020080010 200 1 372 100,0 1 570 600,0 1 570 600,0 4 513 300,0
019 0106 1020080010 300 22 000,0 22 0000,0 22 000,0 66 000,0
019 0106 1020080010 800 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

Приложение 2
к  постановлению администрации города

от 13.09.2022 г. № 347-п
Приложение 8

к муниципальной программе города Енисейска
«Управление муниципальными финансами»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования
руб.

N 
п/п Источники фи-

нансирования

Объем финансирования
Всего в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1

Всего по 
программе 
«Управление му-
ниципальными 
финансами»

52 064 444,7 13 664 044,7 19 982 800,0 18 417 600,0

2
По источникам 
финансирова-
ния:

3 Бюджет города 52 051 644,7 13 651 244,7 19 982 800,0 18 417 600,0
4 Краевой бюджет 12 800,0 12 800,0 0,0 0,0

2

Подпрограмма 
1 «Обеспечение 
сбалансиро-
ванности и 
устойчивости 
бюджета города 
Енисейска»

15 994 444,7 1 904 044,7 7 827 800,00 6 262 600,00

1
По источникам 
финансирова-
ния:

2 Бюджет города 15 994 444,7 1 904 044,7 7 827 800,0 6 262 600,0

3

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие меропри-
ятия»

36 070 000,0 11 760 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0

1
По источникам 
финансирова-
ния:

2 Бюджет города 36 057 200,0 11 747 200,0 12 155 000,0 12 155 000,0
3 Краевой бюджет 12 800,0 12 800,0 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022                                    г. Енисейск                                               № 350-п
О внесении изменений в постановление администрации города  

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15 декабря 2021 г. № 
15-135 «О бюджете города Енисейск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов», 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 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска» следующее изменение: 

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

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
цифры «1 340 033 884,36» заменить цифрами «1 356 876 145,92»;
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цифры «468 207 584,36» заменить цифрами «485 049 845,92»;
цифры «164 175 334,09» заменить цифрами «166 332 322,65»;
цифры «276 631 619,71» заменить цифрами «291 316 892,71»;
цифры «183 190 432,85» заменить цифрами «190 376 132,85»;
цифры «244 282 835,61» заменить цифрами «253 984 697,17»; 
цифры «21 306 791,00» заменить цифрами «21 498 491,00»;
цифры «19162 794,90» заменить цифрами «18 925 794,90»;
абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет – 1 356876 145,92 
рублей, в том числе средства бюджета города –   486 857 322,65 рублей; 
средства краевого бюджета – 802 239 903,84 рублей; средства федерального 
бюджета – 67 778 919,43 рублей»; 

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области  дошкольного образования»:

 в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «531 485 232,85» заменить цифрами «538 670 932,85»;
цифры «183 190 432,85» заменить цифрами «190 376 132,85»;
цифры «63 183 360,60» заменить цифрами «63 658 360,60»;
цифры «120 007 072,25» заменить цифрами «126 717 772,25»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений»:
цифры «199 857 470,60» заменить цифрами «202 704 170,60»;
цифры «65 877 470,60» заменить цифрами «68 724 170,60»;
в мероприятии 4 «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях»:

цифры «165 675 061,55» заменить цифрами «165 921 561,55»;
цифры «53 742 361,55» заменить цифрами «55 786 361,55»;
в мероприятии 4.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаций»:

цифры «136 602 110,70» заменить цифрами «140 757 610,70»;
цифры «48 721 210,70» заменить цифрами «51 016 210,70»;
цифры «531 48 232,85» заменить цифрами «538 670 932,85»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области общего образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «704 998 035,61» заменить цифрами «714 699 897,17»;
цифры «244 282 835,61» заменить цифрами «253 984 697,17»;
цифры «62 314 057,59» заменить цифрами «64 705 346,15»;
цифры «154 568 147,46» заменить цифрами «161 878 720,46»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях»:

цифры «313 271 404,84» заменить цифрами «315 759 271,84»;

цифры «103 884 404,84» заменить цифрами «106 372 271,84»;
в мероприятии 1.1 «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»:

цифры «78 343 4733,18» заменить цифрами «80 430 179,18»;
цифры «27 891 873,18» заменить цифрами «29 978 579,18»;
в мероприятии 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений»:
цифры «189 011 157,59» заменить цифрами «194 138 446,15»;
цифры «65 370 757,59» заменить цифрами «70 498 046,15»;
цифры «704 998 035,61» заменить цифрами «714 699 897,17»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «59 197 091,00» заменить цифрами «59 388 791,00»;
цифры «21 306 791,00» заменить цифрами «21 498 491,00»;
цифры «19 932 891,00  » заменить цифрами «19 533 591,00»;
цифры «1 373 900,00» заменить цифрами «1 944 900,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений»:
цифры «25 954 361,47» заменить цифрами «25 839 361,47»;
цифры «11 561 551,47» заменить цифрами «11 446 51,47»;
в мероприятии 1.1 «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей»:

цифры «32 746 387,45» заменить цифрами «32 676 387,45»;
цифры «9 745 239,53» заменить цифрами «9 365 939,52»;
цифры «59 197 091,00» заменить цифрами «59 388 791,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «43 558 794,90» заменить цифрами «43 321 794,90»;
цифры «19 162 794,90» заменить цифрами «18 925 794,90»;
цифры «18 480 294,90» заменить цифрами «18 150 294,90»;
цифры «682 500,00» заменить цифрами «775 500,00»;
в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Руководство в сфере установленных функций органов 

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

цифры «43 558 794,90» заменить цифрами «43 138 694,90»;
цифры «19 162 794,90» заменить цифрами «18 742 694,90»; 
 приложение 5, 6 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно  приложению 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

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

Глава города  В.В. Никольский
Приложение 1 к постановлению администрации города  

от 15.09.2022 № 350-п
 «Приложение 5 к муниципальной программе»

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п Статус  

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятий
Ответственный ис-

полнитель

Код бюджетной классификации 
<1> расходы, годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода
третий год пла-
нового периода итого на период 

2022 г 2023 г 2024 г

1
Муници-
пальная 

про-
грамма

"Развитие системы образо-
вания города Енисейска"

всего <2> расход-
ные обязательства 

по программе
    485 049 845,92 447 872 100,00 423 954 200,00 1 356 876 145,92

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024  0300000000  484 598 073,84 447 607 100,00 423 689 200,00 1 355 894 373,84

 Администрация г. 
Енисейска 017    451 772,08 265 000,00 265 000,00 981 772,08

2
Подпро-
грамма 

1

Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дошкольного об-

разования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0310000000  190 376 132,85 174 647 400,00 173 647 400,00 538 670 932,85

3
Меро-

приятие 
1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 

образовательной политики 
в области дошкольного об-

разования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0701

  68 724 170,60 67 490 000,00 66 490 000,00 202 704 170,60

0310084200
600 63 569 870,60 67 490 000,00 66 490 000,00 197 549 870,60
610 50 402 932,22 53 079 000,00 52 079 000,00 155 560 932,22
620 13 166 938,38 14 411 000,00 14 411 000,00 41 988 938,38

0310010340
600 2 371 700,00 0,00 0,00 2 371 700,00
610 1 904 700,00   1 904 700,00
620 467 000,00   467 000,00

0310010490
600 2 782 600,00 0,00 0,00 2 782 600,00
610 2 198 300,00 0,00 0,00 2 198 300,00
620 584 300,00 0,00 0,00 584 300,00
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4
Меро-

приятие 
2 

Реализация гос. полномо-
чий по обеспечению содер-

жания в муниципальных 
дошкольных учреждениях 
(группах) детей без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 0310075540

600 615 700,00 615 700,00 615 700,00 1 847 100,00
610 453 674,00 453 674,00 453 674,00 1 361 022,00

620 162 026,00 162 026,00 162 026,00 486 078,00

5
Меро-

приятие 
3 

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в образо-
вательных организациях, 
реализующих основную 

общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования без учета расходов 

на доставку

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1004 0310075560

 6 752 200,00 6 603 400,00 6 603 400,00 19 959 000,00
200 132 400,00 125 000,00 125 000,00 382 400,00
240 132 400,00 125 000,00 125 000,00 382 400,00
300 6 619 800,00 6 478 400,00 6 478 400,00 19 576 600,00

320 6 619 800,00 6 478 400,00 6 478 400,00 19 576 600,00

6

Меро-
приятие 

4 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-

ных дошкольных образо-
вательных организациях, 

общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных 

организациях

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

0701

0310075880

600 55 786 361,55 55 067 600,00 55 067 600,00 165 921 561,55
610 45 000 270,64 44 508 551,00 44 508 551,00 134 017 372,64

620 10 786 090,91 10 559 049,00 10 559 049,00 31 904 188,91

Меро-
приятие 

4.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 

образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципаль-
ных организациях, в части 
обеспечения деятельнос-
ти административного и 

учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразо-

вательных организаций

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0310074080

600 51 016 210,70 44 870 700,00 44 870 700,00 140 757 610,70
610 41 085 400,76 35 849 930,00 35 849 930,00 112 785 260,76

620 9 930 809,94 9 020 770,00 9 020 770,00 27 972 349,94

7
Меро-

приятие 
5

Субсидии на осуществле-
ние (возмещение) расходов, 
направленных на развитие 

и повышение качества 
работы муниципальных уч-

реждений

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0701 03100S8400

600 7 481 490,00 0,00 0,00 7 481 490,00

610 7 481 490,00 0,00 0,00 7 481 490,00

8
Подпро-
грамма 

2

Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области  общего образо-

вания

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
  0320000000  253 984 697,17 241 561 400,00 219 153 800,00 714 699 897,17 

9

Меро-
приятие 

1 

Обеспечение гос. гарантий 
граждан на получение 

общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 

основного общего,среднего 
(полного) общего образова-
ния в общеобразователь-

ных учреждениях

     136 350 851,02    

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

0702 0320075640
600 101 787 918,84 100 486 000,00 100 486 000,00 302 759 918,84
610 65 226 978,28 64 463 361,00 64 463 361,00 194 153 700,28
620 36 560 940,56 36 022 639,00 36 022 639,00 108 606 218,56

0703 0320075640
600 4 584 353,00 4 207 500,00 4 207 500,00 12 999 353,00
610 2 397 047,32 2 200 000,00 2 200 000,00 6 797 047,32
620 2 187 305,68 2 007 500,00 2 007 500,00 6 202 305,68

Меро-
приятие 

1.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, в части 

обеспечения деятельнос-
ти административного и 

учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразо-

вательных организаций

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 0320074090

600 29 978 579,18 25 225 800,00 25 225 800,00 80 430 179,18

610 17 591 955,23 14 821 230,00 14 821 230,00 47 234 415,23

620 12 386 623,95 10 404 570,00 10 404 570,00 33 195 763,95

10
Меро-

приятие 
2 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 

образовательной политики 
в области общего образо-

вания"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

0702

  70 498 046,15 62 412 200,00 61 228 200,00 194 138 446,15

0320084210
600 62 210 957,59 62 412 200,00 61 228 200,00 185 851 357,59
610 32 926 983,89 32 185 200,00 31 405 292,20 96 517 476,09
620 29 283 973,70 30 227 000,00 29 822 907,80 89 333 881,50

0320010340
600 2 736 000,00 0,00 0,00 2 736 000,00
610 1 527 000,00   1 527 000,00
620 1 209 000,00   1 209 000,00

0320010490
600 3 084 800,00 0,00 0,00 3 084 800,00
610 1 722 300,00 0,00 0,00 1 722 300,00
620 1 362 500,00 0,00 0,00 1 362 500,00

0703 0320084210
600 2 466 288,56   2 466 288,56
610 449 719,42   449 719,42
620 2 016 569,14   2 016 569,14
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11

Меро-
приятие 

3 

Реализация гос. полномо-
чий по обеспечению пита-

нием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ные общеобразовательные 
программы, без взимания 

родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 0320075660

600 8 924 800,00 8 924 800,00 8 924 800,00 26 774 400,00
610 6 424 800,00 6 424 800,00 6 424 800,00 19 274 400,00
620 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 6 600 000,00

630 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Меро-
приятие 

3.1 

Субсидии бюджетам на со-
финансирование организа-
ции и обеспечения обучаю-
щихся по образовательным 

программам начального 
общего образования, за 

исключением обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями, бесплатным горячим 

питанием 

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 1003 03200L3040

600 13 850 000,00 13 385 800,00 13 617 900,00 40 853 700,00

610 8 175 833,59 7 743 911,81 7 939 321,69 23 859 067,09

612 0,00 0,00 0,00 0,00

620 5 674 166,41 5 641 888,19 5 678 578,31 16 994 632,91

12
Меро-

приятие 
4 

Организация отдыха детей 
и оздоровления

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0707 0320076490

600 5 394 800,00 4 352 400,00 4 352 400,00 14 099 600,00
610 2 431 274,65 0,00 0,00 2 431 274,65
620 2 963 525,35 4 352 400,00 4 352 400,00 10 668 325,35

13

Меро-
приятие 

5 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 

среды в общеобразова-
тельных организациях и 

профессиональных образо-
вательных организациях

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702

032E452100

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

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

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

Меро-
приятие 

5.1 

Созданиеи обеспечение 
функционирования центров 

образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей 
в общеобразовательных 

организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, за  счет 

средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 

и дополнительного обра-
зования" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие образова-

ния"

032E151690

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

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

200 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

240 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

244 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

0320084210

200 0,00 0,00 0,00 0,00
240 0,00 0,00 0,00 0,00

244 0,00 0,00 0,00 0,00

Меро-
приятие 

5.2 

Созданиеи обеспечение 
функционирования центров 

образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей 
в общеобразовательных 

организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, за  счет 

средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 

и дополнительного обра-
зования" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие образова-

ния"

0320015980 600 0,00 0,00 0,00 0,00
 620 0,00 0,00 0,00 0,00

03200S1598

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

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

Меро-
приятие 

5.3

Созданиеи обеспечение 
функционирования центров 

образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей 
в общеобразовательных 

организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, за  счет 

средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 

и дополнительного обра-
зования" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие образова-

ния"

0320015980
600 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03200S1598

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

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

14
Меро-

приятие 
6 

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
проведение работ в обще-
образовательных организа-
циях с целью приведения 
зданий и сооружений в со-
ответствие с требованием 
надзорных органов  в рам-
ках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния" государственной про-

граммы Красноярского края 
"Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 03200S5630

600 1 375 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 575 000,00

620 1 375 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 575 000,00

612     

600 14 200,00 11 200,00 11 200,00 36 600,00

620 14 200,00 11 200,00 11 200,00 36 600,00
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15
Меро-

приятие 
7 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагоги-

ческим работникам государ-
ственных и муниципальных 

общеобразовательных 
организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образова-
ния" государственной про-

граммы Красноярского края 
"Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 0320053030

600 17 577 000,00 17 577 000,00 0,00 35 154 000,00

610 10 778 700,00 10 778 700,00 0,00 21 557 400,00

620 6 798 300,00 6 798 300,00 0,00 13 596 600,00

16
Меро-

приятие 
8 

Субсидии на осуществле-
ние (возмещение) расходов, 
направленных на развитие 

и повышение качества 
работы муниципальных уч-

реждений

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0702 03200S8400

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

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

17
Подпро-
грамма 

3

Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дополнительного 

образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
  0330000000  21 498 491,00 19 200 300,00 18 690 000,00 59 388 791,00

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024

0703

  21 311 448,92 19 200 300,00 18 690 000,00 58 630 748,92

 Администрация го-
рода Енисейска 017   187 042,08 0,00 0,00 187 042,08

18

Меро-
приятие 

1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 

образовательной политики 
в области дополнительного 
образования" муниципаль-
ной программы "Развитие 

системы образования горо-
да Енисейска"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0703

      

0330010490
600 0,00 0,00 0,00 0,00
620 0,00 0,00 0,00 0,00

0330010340
600 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00

620 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00

0330084230
600 10 316 651,47 8 252 490,00 6 140 320,00 24 709 461,47

620 10 316 651,47 8 252 490,00 6 140 320,00 24 709 461,47

Субсидии муниципальным 
образованиям на частичное 
финансирование (возмеще-
ние) расходов на повыше-

ние размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-

ботников бюджетной сферы 

0330010490

600 558 900,00 0,00 0,00 558 900,00

620 558 900,00 0,00 0,00 558 900,00

Субсидии муниципальным 
образованиям на частичное 
финансирование (возмеще-
ние) расходов на повыше-

ние размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-

ботников бюджетной сферы 
Красноярского края

0330010480

600 686 000,00 0,00 0,00 686 000,00

620 686 000,00 0,00 0,00 686 000,00

Меро-
приятие 

1.1 

"Обеспечение функциони-
рования модели персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 

образования детей"

0330084240

600 9 178 897,45 10 947 810,00 12 549 680,00 32 676 387,45

620 9 178 897,45 10 947 810,00 12 549 680,00 32 676 387,45

"Обеспечение функциони-
рования модели персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 

образования детей"

 Администрация го-
рода Енисейска

    187 042,08 0,00 0,00 187 042,08

017 0703 0330084240

610  0,00 0,00 0,00
620  0,00 0,00 0,00
630  0,00 0,00 0,00
810 187 042,08 0,00 0,00 187 042,08

19
Подпро-
грамма 

4

Обеспечение  реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0340000000  18 925 794,90 12 198 000,00 12 198 000,00 43 321 794,90

20
Меро-

приятие 
1 

Руководство в сфере уста-
новленных функций органов 
местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

и прочие мероприятия"

МКУ "Управление 
образования г. Ени-

сейска"
024 0709

0340084530

 18 742 694,90 12 198 000,00 12 198 000,00 43 138 694,90
100 11 537 244,12 9 744 000,00 9 744 000,00 31 025 244,12
110 11 537 244,12 9 744 000,00 9 744 000,00 31 025 244,12

200 7 198 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 12 106 000,00

240 7 198 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 12 106 000,00

850 7 450,78 0,00 0,00 7 450,78

0340010340

 93 000,00   93 000,00

100 93 000,00   93 000,00

110 93 000,00   93 000,00

0340010490

 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00
100 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00

110 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00
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21
Меро-

приятие 
1 

 

Администрация го-
рода Енисейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного вознаг-
раждения при присвоении 

звания  "Заслуженный 
педагог г.Енисейска" в  

рамках  мероприятия «Сти-
мулирование труда лучших 
работников системы обра-
зования» муниципальной 
программы  «Развитие си-
стемы образования города 

Енисейска» 

017 0709

0390080220

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

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

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

Выплата денежного вознаг-
раждения при присвоении 
звания  "Лучший работник 
муниципальной системы 

образования" 

0390080230
 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
350 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

22
Меро-

приятие 
2 

 

Администрация го-
рода Енисейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Городские  именные сти-

пендии одаренным учащим-
ся   в  рамках отдельного 
мероприятия «Создание 

условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку 

и развитие талантливых 
детей» 017 0709

0390080200

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

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

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

Выплата премий одарен-
ным учащимся и инициа-

тивной молодежи в  рамках 
отдельного мероприятия 

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

лантливых детей»

0390080210

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

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации города  

от 15.09.2022 №  350-п
 «Приложение 6 к муниципальной программе»

Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего

в том числе по годам
первый год 

планового пе-
риода

второй год 
планового пе-

риода
третий год пла-
нового периода

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Всего по Программе      
"Развитие системы образо-
вания города Енисейска"                

1 356 876 
145,92 485 049 845,92 447 872 100,00 423 954 200,00

По источникам финанси-
рования:  

1. Бюджет города 486 857 322,65 166 332 322,65 161 628 900,00 158 896 100,00

2. Краевой бюджет 802 239 903,84 291 316 892,71 255 523 892,69 255 399 118,44
3. Федеральный бюджет 67 778 919,43 27 400 630,56 30 719 307,31 9 658 981,56
4. Внебюджетные источ-
ники     
Подпрограмма 1, всего "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дошкольного 
образования"

538 670 932,85 190 376 132,85 174 647 400,00 173 647 400,00

По источникам финанси-
рования:     

1. Бюджет города 197 638 360,60 63 658 360,60 67 490 000,00 66 490 000,00
2. Краевой бюджет 341 032 572,25 126 717 772,25 107 157 400,00 107 157 400,00
3. Федеральный бюджет 0,00    
4. Внебюджетные источ-
ники     
Подпрограмма 2, всего "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области  общего обра-
зования"

714 699 897,17 253 984 697,17 241 561 400,00 219 153 800,00

По источникам финанси-
рования:     

1. Бюджет города 188 434 046,15 64 705 346,15 62 475 600,00 61 253 100,00
2. Краевой бюджет 458 486 931,59 161 878 720,46 148 366 492,69 148 241 718,44
3. Федеральный бюджет 67 778 919,43 27 400 630,56 30 719 307,31 9 658 981,56
4. Внебюджетные источ-
ники     

Подпрограмма 3, всего "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дополнительного 
образования"

59 388 791,00 21 498 491,00 19 200 300,00 18 690 000,00

По источникам финанси-
рования:     

1. Бюджет города 57 443 891,00 19 553 591,00 19 200 300,00 18 690 000,00
2. Краевой бюджет 1 944 900,00 1 944 900,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00    
4. Внебюджетные источ-
ники     

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

43 321 794,90 18 925 794,90 12 198 000,00 12 198 000,00

По источникам финанси-
рования:     

1. Бюджет города 42 546 294,90 18 150 294,90 12 198 000,00 12 198 000,00
2. Краевой бюджет 775 500,00 775 500,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00    
4. Внебюджетные источ-
ники     

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

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

По источникам 
финансирования:  
1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
2. Краевой бюджет 0,00    

3. Федеральный бюджет 0,00    
4. Внебюджетные 
источники     

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

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

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00

2. Краевой бюджет 0,00    

3. Федеральный бюджет 0,00    
4. Внебюджетные 
источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022                                        г. Енисейск                                             №  352  - п                               
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
области культуры города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», ст. ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 
№ 335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в области культуры города Енисейска» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. Раздела IV. «Условия оплаты труда руководителей 
учреждений и их заместителей» изложить в следующей редакции:

«4.1. Заработная плата руководителей учреждений и их заместителей 
устанавливается в соответствии с группой по оплате труда в порядке, 
установленном Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
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29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и размещению на официальном  интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022                                г. Енисейск                                               №353-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 оставляю за собой
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.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации города

от 15.09.2022 №353-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

Социальная 
поддержка 

отдельных кате-
горий 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»

2
Развитие культу-
ры в г. Енисей-
ске, 2023-2025 

годы

Заместитель 
главы города по 
социальным и 

общим вопросам 

МКУ «Управление культуры и туризма г. Енисей-
ска»

МБУК «Городской Дом культуры им. А.О. Арутю-
тяна»

МБУК «Культурный центр г. Енисейска»
МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. 
Енисейска»

МБУДО «Детская музыкальная школа г. Енисей-
ска»

МБУДО «Детская художественная школа им. Н.Ф. 
Дорогова» г. Енисейска

МБУДО «Детская хореографическая школа г. 
Енисейска»

3
Развитие об-
разования г. 

Енисейска, 2023-
2025 годы

Заместитель 
главы города по 
социальным и 

общим вопросам 
МКУ «Управление образования г. Енисейска»

4

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 фи-

нансам

Отдел строительства и архитектуры администра-
ции г. Енисейска

МКУ «Архитектурно-производственная группа»
МКУ «Управление городского хозяйства г. Ени-

сейска»
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 

Енисейска»

5

Создание усло-
вий для обеспе-

чения доступным 
и комфортным 

жильем граждан 
города Енисей-
ска, 2023-2025 

годы

Начальник 
отдела стро-
ительства и 
архитектуры 

администрации 
г. Енисейска 

Отдел строительства и архитектуры администра-
ции г. Енисейска

МКУ «Архитектурно-производственная группа»
МКУ «Управление городского хозяйства г. Ени-

сейска»
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 

Енисейска»

6

Развитие физи-
ческой культуры 

и спорта в г. 
Енисейске, 2023-

2025 годы

Главный специ-
алист по разви-
тию физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

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

МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта г. Енисейска»

7
Управление 

муниципальной 
собственностью, 
2023-2025 годы

Заместитель 
главы города по 
стратегическому 
планированию, 
экономическому 
развитию и фи-

нансам

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска»

МКУ «Управление городского хозяйства г. Ени-
сейска»

8

Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 

в г. Енисейске, 
2023-2025 годы

Начальник отде-
ла экономиче-
ского развития, 

предприни-
мательской 

деятельности 
и торговли ад-
министрации г. 

Енисейска 

Отдел экономического развития, предпринима-
тельской деятельности и торговли администрации 

г. Енисейска

9

Развитие ин-
формационного 

общества на 
территории г. 

Енисейска, 2023-
2025 годы

Заместитель 
главы города по 
общественно-
политической 

работе
МБУ «ЕГИЦ»

10
Управление му-
ниципальными 

финансами, 
2023-2025 годы 

Начальник 
финансового 

управления ад-
министрации г. 

Енисейска 

Финансовое управление администрации г. Ени-
сейска

11
Молодежь г. 

Енисейска в XXI 
веке, 2023-2025 

годы

Главный специ-
алист по разви-
тию физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
МКУ «Управление образования г. Енисейска»

МКУ «Управление культуры и туризма г. Енисей-
ска»

12

Защита от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 

характера, 
обеспечение 

безопасности и 
антитеррористи-
ческой защиты 

населения г. 
Енисейска, 2023-

2025 годы

Заместитель 
главы города по 
стратегическому 
планированию, 
экономическому 
развитию и фи-

нансам

Сектор по ГОЧС и ОПБ, вопросам безопасности 
территории администрации г. Енисейска

МКУ «Управление городского хозяйства г. Ени-
сейска»

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска»

МБУ «Енисейский информационный центр»

13

Формирование 
современной 

городской среды 
на территории г. 
Енисейска, 2023-

2025 годы

Заместитель 
главы города по 
стратегическому 
планированию, 
экономическому 
развитию и фи-

нансам

Отдел строительства и архитектуры администра-
ции г. Енисейска

МКУ «Архитектурно-производственная группа»
МКУ «Управление городского хозяйства г. Ени-

сейска»
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 

Енисейска»

14
Развитие архив-

ного дела в г. 
Енисейске, 2023-

2025 годы

Начальник отде-
ла экономиче-
ского развития, 

предприни-
мательской 

деятельности 
и торговли ад-
министрации г. 

Енисейска 

Отдел экономического развития, предпринима-
тельской деятельности и торговли администрации 

г. Енисейска
МКУ «Архив г. Енисейска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022                                         г. Енисейск                                                 № 355-п
О включении жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд
В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской 

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

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
д.14, кв.11, включить  в специализированный  жилищный фонд и  отнести  
к жилым помещениям специализированного  жилищного фонда  для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022                                      г. Енисейск                                               № 356-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 

их формировании и реализации» (в редакции постановления от 
05.07.2022 №250-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

22 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 9

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановление администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-

п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации» (в редакции 
постановления от 05.07.2022 №250-п) внести следующие изменения:

Приложение к постановлению «Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формирования и реализации» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации города

от 16.09.2022 № 356-п
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Енисейска, их формирования и реализации
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ 

города Енисейска (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и 
контроля за их выполнением.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
города Енисейска; 

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс 
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из 
масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы - область или направление 
социально-экономического развития города, на решение проблем в которой направлена 
соответствующая муниципальная программа;

мероприятие муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), 
характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи программы;

администратор муниципальной программы – ответственное лицо, на которое 
возлагается персональная ответственность за оперативное управление деятельностью 
ответственных исполнителей муниципальной программы для достижения целей, 
показателей и результатов муниципальной программы.

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение 
администрации города Енисейска, либо главный распорядитель (распорядитель) средств 
бюджета города, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных 
программ города Енисейска.

соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации 
города Енисейска и (или) иные главные распорядители (распорядители) средств бюджета 
города Енисейска, являющиеся ответственными за разработку и реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы 
местного самоуправления, структурные подразделения администрации города Енисейска, 
и (или) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств с  учетом предложений 
юридических и физических лиц;                                                                                                                                                                                  

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере 
социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется 
достичь посредством реализации муниципальной программы.  достижение цели 
обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;

задача муниципальной программы - результат реализации совокупности 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;

решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, 
которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых 
способствует достижению цели муниципальной программы;

целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - 
количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач 
муниципальной программы;

результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в 
количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной 
программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый 
результат деятельности и полученные социальные эффекты;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за 
реализацией основных параметров муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня 
достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность 
использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной 
программы;

иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципальных правовых актах города Енисейска.

3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и 
плановый период, либо в текущем финансовом году на текущий финансовый год и 
плановый период.

4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года или в иной срок, установленный соответствующей муниципальной 
программой.

5. Методическое руководство при разработке и реализации муниципальных 
программ в части отдельных вопросов финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы осуществляет финансовое управление администрации 
города (далее - управление), по всем иным вопросам – отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города (далее - отдел).

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными 
подразделениями администрации города, и (или) главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета города Енисейска, и (или) муниципальными 
учреждениями, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

7. Ответственные исполнители программ, главные распорядители (распорядители) 
средств бюджета города Енисейска несут персональную ответственность за исполнение 
мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальных программ.

8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города 
Енисейска.

8.1. В целях получения бюджетом города Енисейска средств из вышестоящих 
бюджетов на реализацию муниципальной программы и соблюдения в связи с этим 
требований к порядку разработки, формирования и реализации муниципальной 

программы, установленных правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и (или) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 
числе,  и к порядку согласования проекта муниципальной программы, сроку реализации 
муниципальной программы, макету муниципальной программы, применяются требования, 
установленные указанными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и (или) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Основания для разработки муниципальной программы
9. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании постановления 

администрации города Енисейска «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период».  

10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном 
финансовом году и плановом периоде, формируется с учетом полномочий органов 
местного самоуправления в соответствующих сферах, а также исходя из:

результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с 
утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;

предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем 
финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных 
программ, инициаторами которых могут выступать органы местного самоуправления, 
структурные подразделения администрации города и (или) главные распорядители 
(распорядители) бюджетных средств с  учетом предложений юридических и физических 
лиц;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 11. В случае,  если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации 
в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение 
муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере 
реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок 
до 15 июня текущего финансового года направляет в управление  и отдел письменное 
обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ 
на очередной финансовый год и плановый период.

Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости 

ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем 

финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень 
муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается 
отделом совместно с управлением  по согласованию с главой города не позднее 25 июля 
текущего финансового года. 

13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается постановлением администрации города в срок до 01 августа текущего 
финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

14. При подготовке проекта муниципальной программы набор мероприятий 
муниципальной программы может дополняться, а состав ответственных исполнителей 
мероприятий муниципальной программы может изменяться.

15. На основании перечня муниципальных программ формируется проект 
соответствующей муниципальной программы.

3. Разработка и утверждение муниципальной программы
16. Разработка проекта муниципальной программы производится администратором 

муниципальной программы совместно с ответственными исполнителями мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с макетом муниципальной программы согласно 
приложению 2  к настоящему Порядку.

17. В проекте муниципальной программы, планируемой к реализации в текущем 
финансовом году и плановом периоде, подлежат отражению основные положения 
прогноза развития отрасли (сферы деятельности, курируемого направления) в экономике 
или бюджетной сферы города Енисейска на текущий финансовый год и плановый период.

18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: 
пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование.

Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы 
не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с 
утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о 
бюджете.

Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными 
исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте.              

19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты 
муниципальных программ подлежат размещению на интернет портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) в разделе «Экономика». Проекты 
муниципальных программ размещаются на интернет портале города после согласования в 
отделе и управлении на срок до дня подписания муниципальной программы.

20. Ответственный исполнитель в срок до 15 августа текущего года направляет проект 
муниципальной программы на согласование в отдел и управление.

21. Отдел согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, 

указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительств (приложения 6,7 к макету 

муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню 
объектов адресной инвестиционной программы на очередной либо текущий финансовый 
год и плановый период;

соответствия целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы и их значений заявленным целям;

соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий оценке 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).

22. Управление, при согласовании проектов муниципальных программ, оценивает 
соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, предельным объемам бюджетных 
ассигнований (в соответствии с приложениями 5,8 к макету муниципальной программы).

23. После согласования проекта муниципальной программы в отделе и управлении 
ответственный исполнитель в срок до 01 сентября текущего года направляет проект 
муниципальной программы на рассмотрение в:

постоянные (профильные) комиссии Енисейского городского Совета депутатов;
контрольно-счетную палату города Енисейска (далее - Контрольно-счетная палата) для 

формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы.

24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению в срок до 01 октября текущего года.

24.1. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации 
города Енисейска;

24.2. Копия утвержденной программы направляется в отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли.

24.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный 
мониторинг в части размещения актуальной версии муниципальной программы на сайте 
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города Енисейска.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением Енисейского городского Совета 
депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по 
соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную 
программу.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ, утвержденных в текущем финансовом году и планируемых к 
реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, утверждается решением 
Енисейского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 
города на текущий финансовый год и плановый период по соответствующей каждой 
муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.

26. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации 
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной 
программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном 
администрацией города в отношении формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы города Енисейска.

27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения 
Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 
28. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем.
29. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

б) представляет по запросу отдела и управления сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, 
необходимую для подготовки ответов на запросы отдела, управления и подготовки 
годового отчета;

г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку 
мероприятий и планов;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел и управление.
30. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы отдела, управления и подготовки годового 
отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы;

в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю 
по корректировке муниципальной программы.

31. Реализация мероприятий программы осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

32. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель 
вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с 
пунктами 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений 
постоянными (профильными) комиссиями Енисейского  городского Совета депутатов.

В ходе исполнения бюджета города показатели, утвержденные в составе муниципальной 
программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, 
которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города.

33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели 
решения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением 
изменений в решение о бюджете города. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Енисейского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 
города не позднее двадцати календарных дней  со дня вступления его в силу.

34. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели 
решения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на следующий 
финансовый год и плановый период, осуществляется до 25 декабря текущего финансового 
года.

Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания 
текущего финансового года.

35. Порядок оценки эффективности и утверждение результатов реализации 
муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:

35.1. ответственный исполнитель предоставляет в Отдел и Управление данные по 
отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку в отдел и управление за полугодие не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

35.2. Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного 
исполнителя годового отчета направляет в отдел свое заключение о полноте освоения 
бюджетных ассигнований, а также целевом характере использования бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

35.3. Отдел осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной 
программы в целом и в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит 
проект постановления об утверждении результатов реализации муниципальной программы 
с приложением:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 
отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, 
а также показателей результативности муниципальной программы за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с 
реализацией муниципальной программы;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации 
муниципальных программ;

д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программе города.
36. Порядок оценки эффективности муниципальной программы устанавливается 

нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

Приложение 1
к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ города Енисейска

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Енисейска
на ____ год и плановый период _______ годов

№  
п/п

Наименование 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители 
муниципальной 

программы
1 2 3 4
1
2
3

и т.д.

Приложение 2
к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ города Енисейска

Макет
муниципальной программы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы ФИО, должность
Ответственные исполнители мероприятий 
муниципальной программы ФИО должность, перечень мероприятий

Связь с государственной программой 
Красноярского края
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Сроки реализации муниципальной
 программы
Целевые индикаторы

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Указывается общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, а также с 
разбивкой по источникам финансирования 
по годам

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.

В разделе (кратко) отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы 
реализации муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала 
развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации 
муниципальной программы. Указывается динамика показателей, характеризующих 
фактическое состояние отрасли, сферы деятельности. На основании анализа происходит 
постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития города.

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

В данном разделе перечисляются подпрограммы, отдельные мероприятия 
муниципальной программы и механизм реализации мероприятий и или программы в 
целом.

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

Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной 
программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов администрации города (при наличии) согласно приложению 
2 к  макету муниципальной программы.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 
определяются 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».

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 
должны:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на 
решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения, информация о которых 
отражается согласно приложению  3 к  макету муниципальной программы;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной 
программы;

быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен 
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого 
мониторинга и оценки);

поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть 

представлен источник информации.
Показатели (целевые индикаторы) мероприятий должны быть увязаны с показателями, 

характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, 
показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к  макету 
муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
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Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы 
представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по 
ответственному исполнителю, соисполнителям).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с 
распределением по источникам финансирования муниципальной программы.

В качестве финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы могут 
быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого 
бюджета.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе 
мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к  макету муниципальной 
программы.

В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся 
ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.

Расходы на содержание органов администрации города, являющихся ответственными 
исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную 
программу.

При условии наличия в муниципальной программе объектов капитального 
строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации 
программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе 
адресной инвестиционной программы города Енисейска, перечень объектов капитального 
строительства оформляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к макету муниципальной 
программы.

С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования оформляется приложение 8 к  макету 
муниципальной программы.

Приложение 1
к макету

муниципальной программы
Перечень

Подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) Связь с показателями муниципальной программыначала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа _________________
2 Подпрограмма _____________________________________

3 Мероприятие 1.1

4 Мероприятие 1.2
5 ...

Приложение 2
к макету

муниципальной программы
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 3 к макету
муниципальной программы

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, и их значениях

(пример)

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

2022 2023 2024 2025Значение Дата

1.
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

централизованной системы водоснабжения
основной 81,7 01.01.2022 82,5 83,1 84,6 86,1

Приложение 3.1. к макету
муниципальной программы

Результаты муниципальной программы
(пример)

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Увеличение численности населения, обеспеченного услугой холодного водоснабжения

1.1.
Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой из 
централизованной системы водоснабжения до 82,5% в 2022 году и 86,1% к 2025 
году

 2022 года – 2028 
год

Отчет администрации города об обеспечении городского населения 
качественной питьевой водой.
Отчет ресурсоснабжающей организации об увеличении полезного отпуска 
населению холодной воды

1.2.
Снижение расходов краевого бюджета на субсидирование выпадающих доходов 
ресурсоснабжающей организации при оказании услуги по подвозу привозной 
воды в 2022 году – 540,0 тыс. рублей, всего до 2025 года – 4,2 млн. рублей

Отчет финансового управления администрации города о расходовании 
средств субсидий краевого бюджета

Приложение 4 к макету
муниципальной программы

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

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

Приложение 5 к макету
муниципальной программы

Распределение
планируемых расходов по мероприятиям

муниципальной программы
Тыс. рублей

N п/п Статус
Наименование муници-

пальной программы, меро-
приятий

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Код бюджетной классифика-
ции <1> Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год <*>

первый год плано-
вого периода

второй год пла-
нового периода

итого                                 
на период

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

1 Муниципальная про-
грамма

всего <2>, в том числе:
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы, всего
соисполнитель, всего
...
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2 Подпрограмма

3 Мероприятие 1.1

всего
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы, всего
...

4 Мероприятие 1.2 ответственный исполни-
тель мероприятия, всего

<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 6 к макету
муниципальной программы

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 бюд-
жет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого
2 Главный распорядитель 1
3 ...
4 ...

...

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

Приложение 7 к макету
муниципальной программы

Перечень
объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование 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 краевой бюджет федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники бюджет города краевой 

бюджет
федеральный 

бюджет
внебюджетные 

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

распорядитель 1
3 ...
4 ...

...
Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 

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

Приложение 8 к макету
муниципальной программы

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования
Тыс. рублей

N п/п Источники финансирования

Объем финансирования

всего
в том числе по годам

текущий 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Мероприятие 1, всего
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города

10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 Мероприятие 2, всего

и т.д. ..."

Приложение 9 к макету
муниципальной программы

Паспорт
подпрограммы

Наименование подпрограммы
Ответственные исполнители мероприятий 
подпрограммы ФИО должность, перечень мероприятий

Задачи подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Указывается общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы, 
а также с разбивкой по источникам 
финансирования по годам

Приложение 3
к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ города Енисейска
Макет

отчета о реализации муниципальной программы
1. Общие положения
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - 

Макет) разработан в целях обеспечения  мониторинга за установленный отчетный 
период (полугодие, год) реализации муниципальной программы и ориентирован на 
раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 
муниципальной программы от запланированного.

2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах 

заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную 
дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности 
программы.

3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный период – год, 
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 
соисполнителей.

4. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется 
органом администрации города в отдел и управление администрации города 
ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в 
себя:

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 
результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, 
мероприятий) согласно приложению 2 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
согласно приложению 3 к настоящему Макету;

отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно 
приложению 4 к настоящему Макету;

отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе 
согласно приложению 5 к настоящему Макету;

оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную 
в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ;

подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу 2  
настоящего Макета.

2. Основные разделы пояснительной записки к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год

9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 
год.

При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за 
отчетный год, следует привести:

результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются 
согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);

запланированные, но недостигнутые результаты;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, 
проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения 
муниципальными учреждениями города Енисейска муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки 
эффективности реализации муниципальных программ.

10. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых 
предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему 
Макету;

фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 
5 к настоящему Макету.

Подпись руководителя
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Приложение 1 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов

и показателей результативности

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 

результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Периодичность определения 
значений целевых индикато-
ров, показателей результа-

тивности <1>

Значения целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы Обоснование отклонений 

значений целевого инди-
катора и показателя ре-
зультативности на конец 

отчетного периода

год, предшеству-
ющий отчетному 

<2>

отчетный год
план на 1 ян-

варя (в ред. от 
____)

последняя редакция 
муниципальной про-

граммы

факт на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа
2 Подпрограмма
3 Целевой индикатор

4 Показатель результатив-
ности

5 Показатель результатив-
ности

<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками предоставления отчетности о реализации муниципальной программы - ежеквартально 
или по итогам года.

<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)
Тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации Бюджетные ассигнования, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
план на 1 января 
отчетного года (в 

ред. от ____)

последняя редакция 
муниципальной 

программы

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату

кассовое исполнение 
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная программа

всего
ответственный исполнитель 
муниципальной программы
соисполнитель 1

...
2 Подпрограмма

3 Мероприятие 1.1 ответственный исполнитель 
мероприятия

4 Мероприятие 1.2 ответственный исполнитель 
мероприятия

Приложение 3 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам

финансирования
Тыс. рублей

N 
п/п Источники финансирования

Бюджетные ассигнования

Отклонение от 
плана, тыс. руб.

Процент испол-
нения от пла-

на, %
Причины неисполнения

текущий финансовый год

план на 1 января отчетно-
го года (в ред. от ____)

последняя редакция 
муниципальной про-

граммы

сводная бюджетная ро-
спись на отчетную дату

кассовое 
исполне-

ние
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5 8 = 6 / 5 9
1 Всего по программе
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники

Приложение 4 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам

капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.

(нарастающим итогом)
          Тыс. рублей

N п/п Наименование 
объекта

Предельный объем бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций <1> Кассовое исполнение Процент исполнения, %

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федераль-
ный бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Главный распоря-
дитель 1

2 Итого
3 ...
4 ...
...

<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
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Приложение 5 
к макету отчета о реализации

муниципальной программы
Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными

учреждениями по муниципальной программе

№ 
п/п

Наименование услуги (рабо-
ты), показателя объема услу-

ги (работы), мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной муници-
пальной программе в послед-

ней редакции

план по муниципальному зада-
нию в последней редакции факт план по утвержденной муниципальной 

программе в последней редакции
сводная бюджетная ро-
спись на отчетную дату

кассовое ис-
полнение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание:

2 Показатель объема услуги 
(работы):

3 Мероприятие 1.1
4 Мероприятие 1.2
5 ...
6 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
и 

т.д. ...

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022                             г. Енисейск                                           № 357-п
Об изменении  статуса  специализированного жилого 

помещения.
В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской 

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

1.Исключить из специализированного жилищного фонда  и 
снять статус специализированного жилого помещения для  
отдельной категории граждан,  присвоенный жилому помещению, 
расположенному  по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20, 
кв.41.  

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  
опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022                               г. Енисейск                                          № 360-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации 
города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Благоустройство территории.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением администрации города от 30.05.2022 
№ 203-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации города   Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации города от 02.08.2022 № 
295-п) следующие изменения:  

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «226 466 908,41» заменить цифрами «226 493 157,41»;
цифры «160 545 708,41» заменить цифрами «160 571 957,41»;
цифры «43 764 208,41» заменить цифрами «43 790 457,41»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»: в строке «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» 

цифры «43 035 205,04» заменить цифрами «43 008 956,04»;
цифры «20 212 985,04» заменить цифрами «20 186 736,04»;
приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1- 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации г. Енисейска от  20.09.2022г. № 360-п Приложение 5
к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории»

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

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на период

1
Муниципаль-
ная програм-

ма

«Модернизация, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. 
Благоустройство терри-
тории» 

всего расходные 
обязательства по 

программе
  0400000000  315 981 597,78 128 544 200,00 141775 000,00 586 300 797,78

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  315 981 597,78 128 544 200,00 141775 000,00 586 300 797,78

2 Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация систем ком-
мунальной инфраструкту-
ры и объектов коммуналь-
ного хозяйства

всего расходные 
обязательства по 

мероприятию
    35 947 813,07 0,00 0,00 35 947 813,07

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 28 447 800,00 0,00 0,00 28 447 800,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 639 473,58 0,00 0,00 639 473,58

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 539,49 0,00 0,00 60 539,49

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089110 240 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00
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3 Подпрограм-
ма 2 

Функционирование до-
рожного хозяйства и тран-
спорта

всего расходные 
обязательства     160 571 957,41 29 957 000,00 35 964 200,00 226 493 157,41
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 17 148 653,00 10 000,00 10 000,00 17 168 653,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 937 294,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 830 490,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 371 600,00 0,00 0,00 371 600,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0408 0420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 04200S8470 410 94 777 090,00 0,00 0,00 94 777 090,00

4 Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение функциони-
рования объектов благоу-
стройства

всего расходные 
обязательства     20 186 736,04 7 786 890,00 15 035 330,00 43 008 956,04
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36
Администрация 

г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 603 916,00 0,00 7 500 000,00 19 103 916,00
Администрация г. 

Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68
Администрация г. 

Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпрограм-
ма 4 

Охрана окружающей 
среды

всего расходные 
обязательства     2 201 600,00 0,00 0,00 2 201 600,00
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 2 201 600,00 0,00 0,00 2 201 600,00

6 Подпрограм-
ма 5 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие расходы

всего расходные 
обязательства     11 771 249,26 5 691 310,00 5 666 470,00 23 129 029,26
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 10 703 388,76 5 521 310,00 5 496 470,00 21 721 168,76
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450077450 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

7
Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация временных 
мер поддержки населения 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг

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

ГРБС:         
Администрация 

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

8
Отдельное 
мероприя-

тие 2
Возмещение убытков по 
содержанию бани

всего расходные 
обязательства     193 242,00 0,00 0,00 193 242,00
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0502 0490083510 830 193 242,00 0,00 0,00 193 242,00

Приложение №2
к постановлению администрации г. Енисейска

от 20.09.2022г. №360-п Приложение 7
к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов  коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования Объемы финансирования

  всего в том числе по годам

   2022 2023 2024
1 Всего по 

Программе                 586 300 797,78 315 981 597,78 128 544 200,00 141 775 
000,00

2 По источникам 
финансирования     

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

4 краевой бюджет           403 633 300,00 233 305 100,00 85 131 678,00 85 196 522,00
5 местный бюджет              182 397 697,78 82 676 497,78 43 357 000,00 56 364 200,00

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

7 Подпрограмме 1, 
всего                  35 947 813,07 35 947 813,07 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

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

10 краевой бюджет           28 162 800,00 28 162 800,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 785 013,07 7 785 013,07 0,00 0,00

12 внебюджетные  
источники                     

13 Подпрограмма 2, 
всего       226 493 157,41 160 571 957,41 29 957 000,00 35 964 200,00

14 По источникам 
финансирования     

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

16 краевой бюджет           116 781 500,00 116 781 500,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 109 711 657,41 43 790 457,41 29 957 000,00 35 964 200,00

18 внебюджетные  
источники                     

19 Подпрограмма 3, 
всего             43 008 956,04 20 186 736,04 7 786 890,00 15 035 330,00

20 По источникам 
финансирования     

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

22 краевой бюджет           110 200,00 0,00 22 678,00 87 522,00
23 местный бюджет 42 628 956,04 20 186 736,04 7 708 690,00 14 733 530,00

24 внебюджетные  
источники                     

25 Подпрограмма 4, 
всего   2 201 600,00 2 201 600,00 0,00 0,00

26 По источникам 
финансирования     

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

28 краевой бюджет           2 158 800,00 2 158 800,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00

30 внебюджетные  
источники                     

31 Подпрограмма 5, 
всего 23 129 029,26 11 771 249,26 5 691 310,00 5 666 470,00

32 По источникам 
финансирования     

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

34 краевой бюджет           1 093 000,00 1 093 000,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 22 036 029,26 10 678 249,26 5 691 310,00 5 666 470,00

36 внебюджетные  
источники                     

37 Мероприятие1, 
всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

38 По источникам 
финансирования     

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

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

42 внебюджетные  
источники                     

37 Мероприятие2, 
всего 193 242,00 193 242,00 0,00 0,00

38 По источникам 
финансирования     

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

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 193 242,00 193 242,00 0,00 0,00

42 внебюджетные  
источники                     



«Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края»
Учредитель:  Енисейский городской Совет депутатов.
Главный редактор - Е.В. Яковлева
Адрес редакции и издателя: 663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, улица Ленина, дом 113.
Телефоны учредителя – 2-54-56, редактора – 2-60-65, 
корреспонденты – 2-60-65.  
E-mail: enis.egiz@mail.ru

В соответствии со ст.12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» печатное издание 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» не подлежит государственной регистрации.
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. 
Отпечатана в МБУ «Енисейский городской информационный центр», 
663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 20А4. Тираж - 70 экз.
Номер подписан в печать в 14:00 22.09.2022 г., 
по графику - 14.00. Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приложение к постановлению
 администрации города Енисейска

от 19.09.2022 № 358-п
Сеть образовательных учреждений города Енисейска

 на 2022-2023 учебный год, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования г. Енисейска»

Полное наименование учреждения 
Общеобразовательные учреждения

1 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 им. И.П. Кытманова» г. 
Енисейска Красноярского края

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №2 имени кавалера трех 
орденов воинской Славы П.Д.Щетинина» г.Енисейска 
Красноярского края

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» 
г.Енисейска Красноярского края

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №7» г.Енисейска Красноярского 
края

5
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №9» г.Енисейска Красноярского 
края

6 Частное общеобразовательное учреждение «Енисейская 
православная гимназия»
Дошкольные образовательные учреждения

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №1 "Золотой ключик" г.Енисейска 
Красноярского края

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №5 «Родничок» г.Енисейска 
Красноярского края

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №9 «Звездочка» г.Енисейска 
Красноярского края

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №11 «Солнышко» г. Енисейска 
Красноярского края

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15 «Радуга» г.Енисейска 
Красноярского края

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №16 «Тополек»
Учреждения дополнительного образования детей

13
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования" г.Енисейска Красноярского края

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
21.09.2022 года                                                                       10 час. 00 мин.

Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Масягина 
Ольга Михайловна –председатель комиссии, заместитель 
руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом  г. 
Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже посредством 

публичного предложения нежилого здания (контора), расположенного 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140, 
- процедура 21000003570000000046 признана несостоявшейся, так 
как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки 
на участие.

Лот №2 – торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого помещения № 1, расположенного 
в здании, являющимся объектом культурного наследия 
федерального значения – «Комплекс жилых зданий (дер.)», кон. 
XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80, 
- процедура 21000003570000000047 признана несостоявшейся, так 
как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки 
на участие.

Лот №3 – торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого здания (фильмотека) с 
земельным участком, расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 94, - процедура 21000003570000000048 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не 
было подано ни одной заявки на участие.

Лот №4 – торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого здания (здание «Школа») 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1   
- процедура 21000003570000000049 признана несостоявшейся, так 
как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки 
на участие.

Лот №5 - торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого здания с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Кирова, 64, - процедура 21000003570000000050 признана 
несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было 
подано ни одной заявки на участие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022                                г. Енисейск                                        № 358-п
О сети учреждений образования города Енисейска 

на 2022-2023  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений 
города Енисейска на 2022-2023 учебный год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

Сеть образовательных учреждений города Енисейска на 
2022-2023учебный год,
находящиеся в ведении МКУ «Управление культуры и туризма»

Полное наименование учреждения по Уставу

Учреждения дополнительного образования детей

14
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа» г. Енисейска 

15
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» г. Енисейска 

16
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская 
хореографическая школа» г. Енисейска 


