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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022                                    г. Енисейск                                           № 375-п
О внесении изменений в постановление от 15.08.2022 №318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 

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

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 29.09.2022 № 375-п
Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем

 граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Паспорт

муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильемграждан города Енисейска, 2023-
2025 годы»(далее - Программа)

Администратор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел строительства и архитектуры администрации г. 
Енисейска

Связь с 
государственной 
программой 
Красноярского края

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-
производственная группа» по осуществлению 
функций единого заказчика по строительству, 
реконструкции, благоустройству муниципальных 
объектов.
2. Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан.

Подпрограммы

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

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности 
с указанием 
планируемых к 
достижению значений 
в результате 
реализации 
муниципальной 
программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит  
24 594 794,79 рублей, в том числе:
2023 год – 8 749 790,59 рублей;
2024 год – 7 922502,10 рублей;
2025 год – 7 922 502,10 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Территориальное планирование развития городских территорий 
направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений на 
территории муниципального образования.
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Устойчивость и перспективы развития территорий города Енисейска,  
определяются уровнем обеспеченности их объектами социальной, 
инженерной, промышленной и транспортной инфраструктур. Процессы 
взаимодействия факторов формирующих среду обитания и качество 
жизнеобеспечения носят пространственный характер и их изменение, в том 
числе развитие комплексно рассматривается только при градостроительном 
подходе в планировании развития территорий и их застройке с учетом 
муниципальных, общественных и частных интересов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с Генеральным планом развитие города предусмотрено в 
восточном и южном направлении. В этих районах планируется строительство 
объектов социальной сферы (школа, детские сады, магазины и т.д.), 
обеспечение коммуникациями, подъездными путями.Предусмотрены 
площадки для строительства домов средней этажности (до 5-ти этажей) 
в новом микрорайоне Восточный, и строительство 1,2-х этажных домов 
усадебного типа, индивидуальных домов – в микрорайонах Спортивный Центр, 
Южный-2, Юго-Восточный. Однако большинство планируемых к предоставлению 
земельных участков под строительство индивидуального жилья не обеспечены 

коммунальной и транспортной инфраструктурой, что затрудняет возможность 
их предоставления, в том числе многодетным семьям.Отсутствие объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры в районах планируемых под 
застройку создает социальную напряженность среди граждан, особенно 
среди семей, имеющих трех и более детей, которые в приоритетном порядке 
получают земельные участки в соответствии с  Законом Красноярского края 
от 04 декабря 2008 года N 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»и при этом 
относятся к категории малообеспеченных семей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- создать условия для реализации инвестиционных проектов по подготовке 
коммунальной и

транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства;

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

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

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

2.1 Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное 
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зонирование и документации по планировке территории города Енисейска.
Задача: Создание предпосылок для застройки, благоустройства, 

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

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

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

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

Мероприятия: 
- Разработка проектно-сметной документации, экспертизы по сносу домов 

после расселения граждан;
- Расходы по техническому присоединению к электроснабжению 

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

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

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

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

Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы « Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

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

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

Мероприятия: Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

2.5. Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей. 
Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
Мероприятие: Расходы по предоставлению молодым семьям социальных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Постановление администрации города об осуществлении 

муниципальных закупок.
3.5. Постановление администрации города об организации и проведении 

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

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

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в рациональном привлечении инвестиций и инвесторов в строительство 
объектов недвижимости, объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур;

- в повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование 
объектами недвижимости, инфраструктурой за счет обоснования ставок, 
устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территории.

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

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

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

5.3 Исполнителем мероприятий программы является администрация 
города Енисейска.

5.4 Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края является выполнение обязательств по 
долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского 
края мероприятий программы.
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5.5 Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за 
счет средств краевого бюджета, федерального бюджета, средств бюджета 
города Енисейска, при финансовой поддержки Фонда содействия развитию 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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

2023 год – 8 749 790,59 рублей;
2024 год – 7 922502,10 рублей;
2025 год – 7 922 502,10 рублей.
5.5 Информация о расходах на реализацию Программы указана в 

приложении 5 к Программе. 
5.6 Распределение планируемых объемов финансирования Программы 

по источникам и направлениям расходования средств представлено в 
приложении 8 к Программе.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
6.1. Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное 

зонирование и документации по планировке территории города Енисейска.
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и документации 
по планировке территории города Енисейска

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы Создание условий для увеличения объемов ввода 
жилья, в том числе стандартного жилья

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5 к муниципальной 
программе

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

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

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

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске

Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5 к муниципальной 
программе

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

Мероприятия: 
- Разработка проектно-сметной документации, экспертизы по сносу домов 

после расселения граждан;
- Расходы по техническому присоединению к электроснабжению 

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

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

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

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы указаны в приложении 5 к 
муниципальной программе

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

Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы « Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

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

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города Енисейска в новых 
микрорайонах.

Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы
Строительство (обустройство) объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5 к муниципальной 
программе

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

Мероприятия: Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
города Енисейска в новых микрорайонах.

6.5. Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей 
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей

Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска; МКУ «АПГ»

Задачи подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5 к муниципальной 
программе

Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
Мероприятие: Расходы по предоставлению молодым семьям социальных 

выплат на приобретение и строительство жилья.
Приложение  1 к муниципальной программе 

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

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Связь с показателями муниципальной програм-

мы (подпрограммы)
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»
Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документации по планировке территории города Енисейска
Задача: Создание предпосылок для застройки, благоустройства, рационального и эффективного использования и определения перспектив развития городских территорий на 
основе документов территориального планирования и программ развития инфраструктуры г. Енисейска.

1.1
Субсидии на подготовку документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в них изме-
нений), на разработку документации по планировке территории

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

2023 2025

 стимулирование раз-
вития городских терри-
торий, рациональное и 
эффективное использо-
ваниетерритории города

доля актуализированных документов территори-
ального планирования и иной градостроительной 

документации

2 Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске.
Задача: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу

2.1 Разработка проектно-сметной документации, экспертизы по сносу 
домов после расселения граждан

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

2023 2025 развитие жилищного 
строительства

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

введенная в действие за год

2.2 Расходы по техническому присоединению к электроснабжению 
многоквартирных домов 2023 2025 развитие жилищного 

строительства

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

введенная в действие за год

2.3

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

2023 2025 развитие жилищного 
строительства

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

введенная в действие за год

3 Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» по осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству 
муниципальных объектов
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3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия"

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

2024 2025

увеличение объемов жи-
лищного строительства и 
качества предоставляе-

мого жилья, обеспечение 
безопасных условий 

проживания

объем общей площади жилья построенного 
в целях переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда,
количество переселенных жителей из аварийного 

жилищного фонда,
доля расселенного жилого фонда в общем объе-

ме аварийного жилфонда
4 Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах

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

4.1
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 
Енисейска в новых микрорайонах.

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

2024 2025 обеспеченность жилья 
инженерными системами

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

введенная в действие за год

5 Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей

Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

5.1 Расходы по предоставлению молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение и строительство жилья

Отдел экономи-
ческого разви-
тия, предпри-
нимательской 

деятельности и 
торговли

2024 2025 Осуществление жилищ-
ного строительства и 

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

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

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

№
 п/п Наименование нормативного правового акта

Предмет регулирова-
ния, основное содер-

жание
Ответственный исполнитель и 

соисполнители Ожидаемые сроки принятия  (год, квартал)

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

документации города.
 разработка проектов

Отдел строительства и архи-
тектуры администрации города 

Енисейска
нормативными актами администрации го-

рода (1-2 квартал 2023 г.)

2
Постановление администрации города о порядке расходования субсидии на 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Енисейска.

разработка порядка 
расходования субси-

дии, порядка меропри-
ятий по переселению 

из аварийного

Отдел строительства и архи-
тектуры администрации города 

Енисейска
нормативными актами администрации го-

рода (4 квартал 2023 г.)

3
Постановление администрации города об осуществлении муниципальных заку-

пок. проведение конкурсных 
процедур

Отдел экономического раз-
вития, предпринимательской 

деятельности и торговли, МКУ 
«АПГ»

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

4
Постановление администрации города об организации и проведении публичных 
слушаний по документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), по документации по планировке тер-

ритории.

проведение и орга-
низация публичных 

слушаний
МКУ «АПГ» нормативно-правовыми актами админист-

рацией города (2-4 квартал 2023 г.)

5
Постановление администрации города об утверждении разработанного проекта 

планировки и межевания городской территории. публичные слушания
Отдел строительства и архи-

тектуры администрации города 
Енисейска

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

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

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы,  и их значениях

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1 доля актуализированных документов территориального планирования и 
иной градостроительной документации основной 39% 01.01.2022 39% 42% 47% 56%

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

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

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

5 доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жил-
фонда основной 0 0,28 0,0 0,11 0,21

6 количество жилых помещений, собственникам которых осуществлена 
выплата возмещения, субсидия основной 0 0 0 10 15

7 количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда основной 0 0 0 125 128

8 количество заключенных муниципальных контрактов основной 0 0 3 3 3

9 количество контрольных мероприятий при строительстве многоквартир-
ных домов. основной 0 0 0 40 40

10 количество разработанных проектов на строительство домов основной 0 0 1 2 1

11 количество принятых в эксплуатацию общественных пространств и 
дворовых территорий основной 0 2 4 2 3

12
доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктуройв новых микрорайонах(количество разработанных 

проектов)
основной 0 0 46,3 70

13 доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сер-
тификата. основной 6,8 7,0 8,0

14
количество семей работников бюджетной сферы,  детей-

сирот,оставшихся без попечения родителей улучшивших свои жилищ 
условия

основной 0 0 30 15 30

Приложение 3.1
к муниципальной программе

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

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

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

 2023 года – 2025 
год

Обеспечение города актуализированной градостроительной 
документацией

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

2023 года – 2025 
год Показатель эффективности по № 607 Указу

1.3
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. До-
стижение показателей: доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда го-
рода-3,2%

2023 года – 2025 
год

В рамках краевой программы. Реестр аварийного жилищного 
фонда г. Енисейска
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1.4
Обеспечение деятельности МКУ «Архитектурно-производственная группа» по осуществлению 
функций единого заказчика по строительству, реконструкции, благоустройству муниципальных 
объектов. Количество заключенных контрактов -3, разработанных проектов-3, контрольных ме-
роприятий-40 ед.

2023 года – 2025 
год Отчет МКУ «АПГ»

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

2023 года – 2025 
год В рамках краевой программы.

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

2023 года – 2025 
год В рамках федеральной программы.

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

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N п/п Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 023,00 2 024,00 2 025,00 итого                                 
на 2023-2025

1 Муниципальная про-
грамма

«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейс-

ка, 2023-2025 годы»

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

017  0500000000  8 749 790,59 7 922 502,10 7 922 502,10 24 594 794,79

2 Подпрограмма 1
Территориальное планирование, градострои-

тельное зонирование и документации по плани-
ровке территории города Енисейска

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

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

3 Мероприятие 1.1.

Субсидии на подготовку документов террито-
риального планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке тер-

ритории

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

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

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

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

5 Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске      0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия МКУ «АПГ» 017  0530000000  4 560 100,00 3 758 000,00 3 758 000,00 12 076 100,00

7 Мероприятие 3.1.

Обеспечение реализации муниципальной 
программы, осуществление функции заказчи-
ка, осуществления строительного контроля и 
технического надзора за строительством мно-

гоквартирных домов, участие в выполнении му-
ниципальных, региональных программ в объеме 

предоставляемого финансирования

МКУ «АПГ» 017 0113 0530089100

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

100 4 299 700,00 3 497 600,00 3 497 600,00 11 294 900,00

200 200 400,00 200 400,00 200 400,00 601 200,00

800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

8 Подпрограмма 4
Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры города Енисейска в новых микро-

районах

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «АПГ»

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

9 Мероприятие 4.1.
Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры города Енисейска в новых микро-

районах
     0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей      4 189 690,59 4 164 502,10 4 164 502,10 12 518 694,79

11 Мероприятие 5.1
Предоставление молодым семьям – участникам 
программы социальных выплат на приобрете-

ние или строительство жилья.

Администрация 
города Енисейс-
ка; МКУ «УМИ»

017 1003 05500L4970 320 4 189 690,59 4 164 502,10 4 164 502,10 12 518 694,79

    695 259,89 709 856,93 709 856,93 2 114 973,75

    2 001 430,70 2 058 645,17 2 058 645,17 6 118 721,04
    1 493 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 4 285 000,00

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

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

(за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

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

1 Итого:

2 Главный распорядитель 1 -
Министерство строительства Красноярского края

3 Главный распорядитель 2 –
Администрация города Енисейска

4 Объект 1
 Строительстве 30-кв. жилого дома 

...

Приложение 7
к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень

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

тыс. рублей

N 
п/п Наименование объекта

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

всего
в том числе:

всего
в том числе:

бюджет го-
рода

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет го-
рода

краевой бюд-
жет

федераль-
ный бюджет

внебюджетные 
источники

1 Итого 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

2 Главный распорядитель 1 -
Министерство строительства  Красноярского края

3 Главный распорядитель 2 –
Администрация города Енисейска

4 Объект 1
Строительство 60-кв. жилого дома 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

5 Объект 2
Строительство  30-кв. жилого дома

...



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

06 ОК ТЯБРЯ 2022 г. 7

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

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

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования

№ Источники финансирования

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам
текущий 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 24 594 794,79 8 749 790,59 7 922502,10 7 922502,10

2 По источникам 
финансирования:

3 Бюджет города 16 361 100,00 6 053 100,00 5 154 000,0 5 154 000,0
4 Краевой бюджет 6 118 721,04 2 001 430,70 2 058 645,17 2 058 645,17
5 Федеральный бюджет 2 114 973,75 695 259,89 709 856,93 709 856,93
6 Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                   г. Енисейск                                            № 378-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 15.08.2022 №312-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п 
«Об утверждении Порядка принятия 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 15.08.2022 №312-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в г. 
Енисейске, 2023-2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 30.09.2022 № 378-п
Муниципальная программа

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 
Паспорт

муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

Развитие архивного дела  в г. Енисейске, 2023-2025 годы  
(далее - Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли А.П. 
Носырев

Исполнители муниципальной 
программы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. Енисейска,
МКУ «Архив города Енисейска»

Связь с государственной 
программой Красноярского 
края

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов 
(далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Архив 
города Енисейска»

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий; сохранение, пополнение и эффективное 
использование архивных документов

Срок реализации 
муниципальной программы 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов
Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
с указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 13  
993 200,00 рублей, в том числе:
2023 год – 4 664 400,00 рублей;
2024 год – 4 664 400,00 рублей;
2025 год – 4 664 400,00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния
В сферу деятельности архива входят следующие функции:
обеспечение и соблюдение режимов хранения и учета документов;
создание электронного фонда (планетарное сканирование);
ведение электронных баз;
описание уникальных документов и выявление особо ценных коллекционных 

документов;
предоставление информации по запросам граждан и организаций;
комплектование архива. 
Количество обращений за 2021 год:
социально-правового характера – 1131;
тематических запросов – 75;
посещений читального зала – 142;
изготовление копий пользователей – 431;
2. Перечень мероприятий и механизм реализации Программы
2.1. Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий; сохранение, пополнение и эффективное использование архивных 
документов.

Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Архив города Енисейска».
2.2. Реализация перечисленных выше мероприятий осуществляется путем 

финансирования за счет средств краевого и местного бюджетов на основании 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

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

2.4. Закупка товаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ 
«Архив города Енисейска» осуществляется в рамках бюджетной сметы в соответствии с 
действующим законодательством; 

2.6. Расходование средств на выплаты персоналу МКУ «Архив города Енисейска», а 
также уплату налогов и сборов осуществляется в рамках бюджетной сметы в соответствии 
с действующим законодательством.

2.7. В соответствии со статьей 221 Бюджетного Кодекса РФ Бюджетная смета МКУ 
«Архив города Енисейска» составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.8. Бюджетная смета МКУ «Архив города Енисейска» составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных 
при формировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

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

3.1. Разработка нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 
которые необходимы для реализации мероприятий Программы не планируется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в 

электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска». 
Источником информации является отчет МКУ «Архив города Енисейска».

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

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

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

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит                   
13 993 200,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 4 664 400,00 рублей;
2024 год – 4 664 400,00 рублей;
2025 год – 4 664 400,00 рублей.
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей Программе. 
5.5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, ме-
роприятия

Ответственный испол-
нитель мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия нереализации ме-
роприятия

Связь с показателями 
муниципальной про-

граммы

Год 
начала 
реали-
зации

Год 
окон-
чания 
реали-
зации

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; сохранение, по-
полнение и эффективное использование архивных документов

1.1. Обеспечение деятельности МКУ 
«Архив города Енисейска»

МКУ "Архив города 
Енисейска" 2023 2025 Сохранение и эффективное использова-

ние архивных документов
Снижение уровня безопасности 
хранения архивных документов

Повышение доли архив-
ных фондов МКУ «Архив 
города Енисейска», 
переведенных в элек-
тронную форму, в общем 
объеме архивных фон-
дов МКУ «Архив города 
Енисейска»

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий 

программы, подпрограммы

№ 
п/п

Наименование нор-
мативного правового 

акта
Предмет регулирования, 

основное содержание
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, 

квартал)
1 2 3 4 5
1

2
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Приложение 3
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, и их значении

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1
Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных 
в электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив 
города Енисейска», процент

основной 21,0 01.01.2022 21,0 21,0 21,0 21,0

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; сохранение, 
пополнение и эффективное использование архивных документов

1.1. Сохранение доли архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме 
архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска»  2023 года – 2025 год Ведомственная отчетность

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  

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

Муниципаль-
ная программа

«Развитие архивного дела в городе 
Енисейске, 2023-2025 годы» 

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города
МКУ "Архив города Енисейска"
 
 

  1400000000 х 4 664 400,00 4 664 400,00 4 664 400,00 13 993 200,00

мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «Ар-
хив города Енисейска»

017 0113 1490075190 х 424 400,00 424 400,00 424 400,00 1 273 200,00

017 0113 1490075190 х 4 240 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00 12 720 000,00

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам
2023 2024 2025

Всего по Программе 13 993 200,00 4 664 400,00 4 664 400,00 4 664 400,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 12 720 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00
2. Краевой бюджет 1 273 200,00 424 400,00 424 400,00 424 400,00

3. Федеральный бюджет     

4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                     г. Енисейск                                           № 379-п
О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых в 
установленный срок не приняли решение о 

проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», Региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 709-п (далее - Региональная программа), Краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2023 - 2025 годы, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского края от 31.05.2022 № 479-
п (далее - Краткосрочный план), предложением Регионального фонда 
капитального ремонта Красноярского края (далее - региональный оператор) 
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в срок до 08.09.2022, руководствуясь ст. 8, 43, 44 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Енисейск, собственники 
помещений в которых не приняли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этих домах в установленный законом срок, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Енисейск, согласно приложению к 
настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой и 
Краткосрочным планом.

3. МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» уведомить 
о принятом решении собственников помещений многоквартирных домов, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, в течение пяти дней 
с даты издания настоящего постановления, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, направить настоящее постановление региональному оператору.

4. МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» направить 
настоящее постановление региональному оператору.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. 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

Приложение   к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 30.09.2022 № 379-п
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Енисейск, собственники помещений в которых не приняли 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в этих домах в 
установленный законом срок

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г. Енисейск, ул. ДОС, д. 8
2 г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 85
3 г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 89
4 г. Енисейск, ул. Фефелова, д. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                   г. Енисейск                                            № 380-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 15.08.2022 №320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

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

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

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
15.08.2022 №320-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

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

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

Приложение
 к постановлению администрации города 

от 30.09.2022 г. №380-п
Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 
2023-2025 годы» 

(в редакции постановлений от 30.09.2022 №380-п)
Паспорт

муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Енисейске, 2023-2025 годы» (далее - Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонова

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Главный специалист по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Енисейска

Соисполнители муниципальной 
программы

МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова
МАУ «Центр развития физической культуры и спорта 
г. Енисейска»

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа Красноярского 
края "Развитие физической культуры и спорта" 
утвержденная постановлением Правительства 
Красноярского края от 30 сентября 2013 г. №518-п

Цель муниципальной программы 1. Создание условий, обеспечивающих возможность 
жителям города систематически заниматься 
физической культурой и спортом.
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Задачи муниципальной программы 

1. Развитие детского и юношеского спорта через 
систему подготовки спортивного резерва;
2. Развитие массовой физической культуры и спорта 
для вовлечения всех слоев населения города в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Развитие детского и юношеского 
спорта.
Подпрограмма 2. Развитие массовой физической 
культуры и спорта.

Срок реализации муниципальной 
программы 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
Целевые индикаторы и показатели 
результативности с указанием 
планируемых к достижению 
значений в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию:
Всего 98 890 000,00 рублей, в том числе:
2023 год всего 33 692 000,00 рублей,
2024 год всего 32 599 000,00 рублей,
2025 год всего 32 599 000,00 рублей.
Объем ассигнований по мероприятиям представлен в 
приложении №5 к Программе

1.Общая характеристика текущего состояния физической культуры и спорта 
в городе Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 

программы.
Физическая культура - это часть общей культуры общества, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений.
Основные показатели, влияющие на развитие массовой физической культуры и спорта 

в городе Енисейске, - это наличие спортивной базы, кадров, финансовых ресурсов и 
как результат, эффективности их совокупного действия - численность занимающихся 
физической культурой и спортом

Приоритетным направлением в работе по спорту является привлечение максимального 
числа населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также 
планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства населения и осуществление принципа доступности физкультурно-
оздоровительных услуг для всех слоев населения, а также создание условий для 
подготовки спортивного резерва.

По состоянию на 01.08.2022 инфраструктуру физической культуры и спорта на 
территории города Енисейска составляют:

Муниципальное спортивное учреждение - МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» города Енисейска, в состав которого входят спортивные сооружения: спортивный 
зал для занятий спортивными играми, тренажерный зал, зал борьбы, зал для занятий 
хореографией, шахматный класс;

Спортивная школа - МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова, в 
которой занимаются по программам спортивной подготовки и программам подготовки 
спортивного резерва (по состоянию на 01.08.2022) 602 человека в возрасте 5-18 лет;

Функционируют частные спортивные залы, предоставляющие услуги фитнеса, 
тренажерных залов и сопутствующие услуги.

Общеобразовательные учреждения города Енисейска имеют спортивные залы, на 
базе которых проводятся занятия в соответствии с учебным планом, а в свободное время 
используются для занятий спортивных групп и секций.

Спортсмены из спортивных федераций и клубов занимаются на объектах спортивных 
учреждений, общеобразовательных школ, предприятий и организаций различных форм 
собственности, расположенных на территории города Енисейска.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
общей численности населения (на 01.08.2022г.) составила 45,5%.

Неотъемлемым направлением деятельности по развитию физической культуры и 
спорта является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно 
на муниципальном уровне проводится более 60 спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие более 4500 человек 
различных возрастных и социальных групп.

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе среди школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах, среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранов спорта, организации досуга для 
населения по месту жительства в районах города Енисейска. Организована работа по 
пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию материально-технической базы 
муниципальных учреждений, популяризации различных видов спорта.

Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурно-спортивная 
работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, направленная 
на реабилитацию и социальную адаптацию средствами физической культуры и спорта.

На сегодняшний день работа по адаптивной физической культуре организована на 
базовой площадке спортивного учреждения МАУ «ЦРФКиС». Количество регулярно 
занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 
200 человек при зарегистрированном количестве данной категории более 1355 человек. 
Невысокий охват обусловлен дефицитом спортивных сооружений, адаптированных для 
занятий спортом инвалидов различных категорий и групп. В городе ощущается острый 
дефицит подобных сооружений. Специализированного спортивного инвентаря для 
развития адаптивного спорта недостаточно. 

В учреждении, на базе которого организована работа по адаптивной физической 
культуре, недостаточное количество специалистов этой направленности. 

В соответствии с Федеральным проектом «Спорт - норма жизни» национального 
проекта «Демография», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» предусматривается увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Две трети российских детей в 14 
лет уже страдают хроническими заболеваниями, половина школьников имеет отклонения 
в развитии опорно-двигательного аппарата, свыше 40% призывников не могут выполнить 
физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужащих.

Исправить ситуацию и достичь указанных целей призван ряд мер, принимаемых на 
государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 01.09.2014 в 
Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения 
страны общим спортивным движением. В соответствии с Указом Президента РФ от 
24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс) в городе с 2015 года осуществляется поэтапное 
внедрение Комплекса. 

В 2022 году на территории города проведены мероприятия по выполнению нормативов 
ВФСК ГТО: муниципальный этап семейного фестиваля ВФСК ГТО, участие в краевом 
этапе ВФСК ГТО, муниципальный этап летнего фестиваля среди школьников, сдача норм 
ГТО среди трудовых коллективов, сдача норм ГТО среди депутатов городского совета, 
сдача норм ГТО среди детских садов, нормативы ГТО среди студентов, выпускников 
общеобразовательных школ города. Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО 
предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения, включающие: виды испытаний и нормативы (обязательные и по выбору); 
требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 
рекомендации к недельному двигательному режиму.  Обязательные испытания 
направлены на определение уровня развития скоростных возможностей, выносливости, 
силы и гибкости. Указанные государственные требования утверждены Министерством 
спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Министерством обороны и Минздравом.

На территории города функционируют 29 плоскостных спортивных сооружений, 17 
спортивных залов, организована физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

с населением, увеличивается численность населения, вовлеченного в физкультурно-
оздоровительную деятельность. Ежегодно проводятся краевые мероприятия по греко-
римской борьбе памяти Г.П. Федотова и памяти Героя Советского Союза Е. С. Белинского, 
по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», первенства по баскетболу, спартакиады 
общеобразовательных школ, соревнования по мини-футболу среди дворовых команд на 
приз «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника. Традиционной 
стала Спартакиада детских садов, Спартакиада среди детей, посещающих летние 
площадки, Спартакиада допризывной молодежи, Спартакиада трудовых коллективов 
города. Проводятся соревнования с инвалидами и людьми старшего поколения, а также 
мероприятия, направленные на участие семей «Папа, мама, я – спортивная семья как среди 
дошкольных учреждений, так и среди школ. В зимнее время работают ледовые площадки, 
на базе школы № 9, в микрорайоне «Полюс», стадионе «Труд». На стадионе «Труд» 
работает прокат коньков и лыж. В городе организовано проводятся более 60 физкультурно-
спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 4500 человек, 
проводятся ежегодные массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций», 
легкоатлетическая эстафета. Спортсмены города в составе сборных команд участвуют 
в Чемпионатах и первенствах края по баскетболу и футболу среди взрослых команд, в 
Спартакиадах среди ветеранов спорта по хоккею, гиревому спорту, в зимней и летней 
Спартакиаде городов Красноярского края. Численность систематически занимающихся в 
2020 году составила 7370 человека, что составляет 44,2 % населения города в возрасте от 
3 до 79 лет, по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 4,7 %. В 2022 году 
этот показатель достигнет уровня 45.5 %. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет составит:

2023 г.-  47,33 %; 2024г. –48,58%; 2025 г. – 49,83 %.
Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности занимающихся составит: 2023 г.- 36,5%; 2024 г.- 37,5%; 2025 г. – 38,1%.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составляет:
2023 г.- 68,39%: 2024 г. -69,61%; 2025 г. – 70,98%.
Доля лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году – 16,7 %. 
Спортивная школа города осуществляет подготовку спортивного резерва на начальном 

и тренировочном этапах на основе Федеральных стандартах спортивной подготовки 
(ФССП). 

Функционируют 6 клубов физкультурно-спортивной направленности по месту 
жительства и учебы. С 2015 года работает центр по внедрению комплекса ГТО. В 2019 
году по краевой программе получена субсидия в размере 3 035,0 тыс. руб., на эти средства 
построена новая хоккейная коробка. В 2020 году на клубы по месту жительства по краевой 
программе выделено 500,0 тыс. рублей.

Соревновательная практика занимает важное место в подготовке городских 
спортсменов, в связи с чем, на 2023-2025 годы перед спортивной школой стоит задача по 
обеспечению качества подготовки спортивного резерва через выполнение обязательного 
требования стандарта подготовки, а именно участия спортсменов в спортивных 
соревнованиях по видам спорта и тренировочных мероприятиях.

В городе Енисейске насчитывается 1355 людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходимы систематические занятия физической культурой и спортом.  
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и 
спорта среди людей с инвалидностью определено увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 

Стратегией социально-экономического развития Енисейска до 2030 года определена 
роль физической культуры и спорта как одного из приоритетных направлений по 
повышению качества жизни горожан, создание условий, ориентирующих горожан на 
здоровый образ жизни, в том числе: 

1. Создание городской инфраструктуры «шаговой доступности» для занятий физической 
культуры для различных групп населения.

Построены спортивные площадки, обеспечивающие возможность населению 
заниматься физической культурой и спортом в «шаговой доступности» до спортивного 
объекта, в микрорайонах Вологдинка, Ванеева, Куйбышева. В микрорайоне по ул. 
Куйбышева построен – физкультурно-спортивный центр, в микрорайоне по ул. Ванеева - 
хоккейная коробка, тренажерный комплекс под открытым небом, волейбольная площадка 
на стадионе «Труд», построены спортивные площадки в школах № 1,2,9.).

2. Развитие адаптивной физической культуры: - приобретен тренажер, гантели и 
специальное покрытие для тренажерного зала в физкультурно-спортивном комплексе для 
занятий населения адаптивной физической культурой, специалист комплекса проводит 
регулярные занятия с данной категорией жителей, в перспективе увеличение числа 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом людей с ОВЗ, участие их в 
муниципальных и региональных соревнованиях;

3. Развитие детского и юношеского спорта: в рамках реализации плана Стратегии 
спортивная школа, в целях агитации и пропаганды ЗОЖ, планирует проведение 6 мастер-
классов для школьников и 1 мастер-класса для населения в рамках празднования 
Всероссийского дня физкультурника и презентации спортивной деятельности учреждения 
в период начала учебного года в общеобразовательных школах.

В 2023 – 2025 годах планируется продолжение реконструкции спортивных площадок, 
беговых дорожек, хоккейной коробки на стадионе «Труд». Жителям города необходимы 
современные спортсооружения (год постройки стадиона «Труд» 1960г.), а потребность 
горожан в занятиях на спортивных объектах с каждым годом возрастает. Все площадки 
будут очень востребованы, их   планируется использовать для активных занятий спортом 
жителей города, проведения занятий среди общеобразовательных школ, спортивной 
школы города, проведения спортивных соревнований, выполнение норм комплекса ГТО. 
Для горожан и жителей, близлежащих к городу сёл Енисейского района это также будет 
доступно. 

Увеличить количество посетителей объектов спорта, можно за счет открытия новых 
видов спорта, предоставления спортивных спортсооружений, проведения соревнований, 
спортивных праздников и др.

Существует потребность в финансовой поддержке действующим клубам по месту 
жительства и учебы (приобретение оборудования и инвентаря), командам по игровым 
видам спорта (футбол, баскетбол), для участия в чемпионатах и первенствах Красноярского 
края. 

Необходимо продолжить реконструкцию и строительство спортивных площадок, 
турникетов в микрорайонах города.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города 
предполагается: 

- проведение официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
города;

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
-  улучшение условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных 

групп жителей города, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для этого необходимо дополнительное финансирование. 
Невыполнение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы 

в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванных 
недостаточностью и несвоевременностью финансирования из городского и краевого 
бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного 
финансирования мероприятий из городского бюджета.

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

Цель муниципальной программы:
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически 

заниматься физической культурой и спортом.
Подпрограмма 1. «Развитие детского и юношеского спорта».
Задача: «Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки 

спортивного резерва».
Мероприятие: Обеспечение деятельности спортивной школы по оказанию услуг по 

спортивной подготовке и реализации программ спортивной подготовки и подготовки 
спортивного резерва по видам спорта.  

Подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Задача: «Развитие массовой физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев 

населения города в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Мероприятие: Организация мероприятий по проведению спортивно-массовых 

мероприятий, Всероссийских массовых акций; зональных, краевых турниров, соревнований 
по видам спорта на территории города и участие в зональных, краевых соревнованиях 
в соответствии с краевым графиком проведения спортивно-массовых мероприятий всех 
возрастных групп. 

Мероприятие: Предоставление населению города спортивных объектов для занятий 
физической культурой и спортом.

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

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

Перечень отсутствует
4. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
Стратегическим приоритетом социально-экономического развития города до 2030 года 

определено создание высоких стандартов провинциальной жизни, повышение качества, 
доступности предоставляемых услуг, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

Муниципальной программой установлены следующие целевые показатели:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

возрасте 3-79 лет, составит: 2023 г.- 47,33 %; 2024г. – 48,58%; 2025 г. – 49,83 %. Источников 
информации является отчет 1 ФК.

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

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств муниципального, краевого бюджетов. Средства краевого бюджета, направляемые 
на финансирование мероприятий муниципальной программы, распределяются и 
расходуются в порядке и на условиях, установленных программами Красноярского 
края, средства муниципального бюджета, направленные на реализацию мероприятий 
программы, распределяются и расходуются в порядке и на условиях, установленных 
настоящей подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на 
конкурсной основе. Предельный размер субсидии, предоставляемой из средств краевого 
бюджета в целях со финансирования расходов по реализации (отдельных мероприятий 
муниципальной подпрограммы), составляет от 1 % до 10 % от размера предоставляемой 
субсидии:

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели Решением Енисейского городского Совета депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Управления настоящей программой осуществляет администрация города Енисейска
Муниципальным заказчиком программы, является администрация города Енисейска, 

являющаяся главным распорядителем бюджетных средств.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет:
Всего 98 890 000,00 рублей, в том числе:
2023 год всего 33 692 000,00 рублей,
2024 год всего 32 599 000,00 рублей,
2025 год всего 32 599 000,00 рублей.
Распределение финансовых средств по годам представлено в приложении №5 к 

настоящей Программе.

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

«Развитие детского и юношеского спорта»

Наименование подпрограммы «Развитие детского и юношеского спорта»

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Главный специалист по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Енисейска
МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова
МАУ «Центр развития физической культуры и спорта 
г. Енисейска»

Задачи подпрограммы
«Развитие детского и юношеского спорта через систему 
подготовки спортивного резерва»

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указан в 
приложении №5

Задача: «Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки 
спортивного резерва».

Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности спортивной школы по реализации 
программ спортивной подготовки и подготовке спортивного резерва.

Паспорт подпрограммы 2.
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование подпрограммы Развитие массовой физической культуры и спорта

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Главный специалист по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Енисейска
МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова
МАУ «Центр развития физической культуры и спорта 
г. Енисейска»

Задачи подпрограммы

Развитие массовой физической культуры и спорта 
для вовлечения всех слоев населения города в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указан в 
приложении №5

Задача: «Развитие массовой физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев 
населения города в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
Мероприятие 2.1.: Организация мероприятий по проведению спортивно-массовых 

мероприятий, Всероссийских массовых акций; зональных, краевых турниров, соревнований 
по видам спорта на территории города и участие в зональных, краевых соревнованиях 
в соответствии с краевым графиком проведения спортивно-массовых мероприятий всех 
возрастных групп. 

Мероприятие 2.2: Предоставление населению спортивных сооружений для занятий 
физической культурой и спортом

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025» 
Перечень

мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответст-
венный ис-
полнитель 
меропри-

ятия

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не реализации меропри-
ятия

Связь с показателями муници-
пальной программы (подпро-

граммы)
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1  Задача 1 «Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва»

1.1
Обеспечение деятельности спортив-
ной  школы по реализации программ 
спортивной  подготовки и подготовке 
спортивного резерва.

МБУ 
«Спортив-

ная школа» 
г. Енисей-

ска

2023 2025

проведение тренировочных занятий, фор-
мирование спортсменов в состав сб ко-
манды по виду спорта, увеличение количе-
ства победителей и призеров, организация 
проведение мероприятий в соответствии с 
Календарным планом по видам спорта; 

Сокращение
количества спортивных мероприятий, 
некачественная подготовка спортсме-
нов, не достижение намеченных спор-
тивных результатов 

доля обучающихся систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом, %;

2
Задача 2. Организация мероприятий по проведению спортивно-массовых мероприятий, Всероссийских массовых акций; зональных, краевых турниров, соревнований по видам 
спорта на территории города и участие в зональных, краевых соревнованиях в соответствии с краевым графиком проведения спортивно-массовых мероприятий всех возрастных 
групп

2.1

Организация мероприятий по про-
ведению спортивно-массовых меро-
приятий, Всероссийских массовых 
акций; зональных, краевых турниров, 
соревнований по видам спорта на тер-
ритории города и участие в зональных, 
краевых соревнованиях в соответст-
вии с краевым графиком проведения 
спортивно-массовых мероприятий 
всех возрастных групп

Админи-
страция 
города

2023 
г. 2025 г.

Увеличение количество проведенных физ-
культурных массовых комплексных меро-
приятий 

снижение доли горожан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, количества физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий и 
сокращение аудитории сторонников здо-
рового и спортивного образа жизни
неудовлетворенность населения услови-
ями для занятий физической культурой и 
спортом, активного отдыха

доля населения города Енисей-
ска, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, %;

2.2
Мероприятие 2.2
Предоставление населению спортив-
ных сооружений для занятий физиче-
ской культурой и спортом

МАУ 
«Центр 

развития 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 
г. Енисей-

ска»

        
2023 
г.

       
2025 г.

Увеличение количества посетителей, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом

снижение уровня обеспеченности насе-
ления объектами для занятий физиче-
ской культурой и спортом;
снижение доли горожан, занимающихся 
физической культурой и спортом по ме-
сту жительства
неудовлетворенность населения услови-
ями для занятий физической культурой и 
спортом, активного отдыха

доля населения города Енисей-
ска, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, %;

Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы» 
Перечень

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

программы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и сои-

сполнители

Ожидаемые сроки принятия                   
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной

программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя

Тип 
показа-

теля

Базовое значение Период, годы
2022 2023 2024 2025

Зна-
чение Дата

1.
Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в возрасте 
3-79 лет

основ-
ной 45,5 01.08.2022 45,5 47,33 48,58 49,83

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Прогноз

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

учреждениями по программе
руб.

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги 

(работы), подпрограммы, ме-
роприятий

Значение показате-
ля объема услуги 

(работы)
Расходы бюджета на оказание муни-

ципальной услуги (работы)
2023 2024 2025 2023 2024 2025

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

06 ОК ТЯБРЯ 2022 г. 11

Задача:
«Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва»
Обеспечение деятельности 
спортивной школы по оказанию 
услуг по спортивной подготовке 
и реализации программ по под-
готовке спортивного резерва по 
видам спорта

18360000,00 18360000,00 18360000,00

Услуга 1   Спортивная подготов-
ка. Спортивная борьба (греко-
римская) 
Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, чел

98 120 155

Услуга 2   Спортивная подготов-
ка. Тяжелая атлетика
Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки, чел

30 25 24

Услуга 3   Спортивная подготов-
ка. Спортивная борьба (Воль-
ная борьба)
Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, чел

94 115 115

Услуга 4   Спортивная подготов-
ка. Лыжные гонки
Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, чел

110 120 115

Услуга 5   Спортивная подготов-
ка. Баскетбол
Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, чел

95 100 105

Услуга 6   Спортивная подготов-
ка. Футбол
Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, чел.

75 80 90

Работа 1 
Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва
Количество лиц, чел

100 43 0

Наименование услуги (работы):
 2.  Развитие массовой физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев населе-
ния города в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Обеспечение деятельности 
(оказание муниципальных 
услуг), в т.ч. предоставление 
субсидии МАУ «ЦРФКиС» г. 
Енисейска» на финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципального задания

14732000,00 13639000,00 13639000,00

Работа 1
Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности по месту проживания 
граждан

990 990 990

Количество занимающихся 
всего, чел 375 380 385
Работа 2
Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО
Количество участников меро-
приятий, ед. 1203 1220 1300

Количество мероприятий 15 15 15
Работа 3 
Обеспечение доступа к объек-
там спорта (стадион «Труд») 17 17 17
Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта (ФСЦ «Юбилей-
ный»)

4 4 4
Работа 4
Пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни 
Количество публикаций в СМИ 4 4 4
Количество мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни

4 4 4

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы» 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

рублей

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятий
Ответственный исполнитель, сои-

сполнители
Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГГРБС РРзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске

всего, в том числе: 017 1100 0600000000  33 692 000,00 32 599 000,00 32 599 000,00 98 890 000,00
ответственный исполнитель муни-

ципальной программы, всего 017 1100 0600000000 х
    

Администрации города Енисейска 33 692 000,00 32 599 000,00 32 599 000,00 98 890 000,00

Подпрограмма 1 Развитие детского и юношеского 
спорта 

всего 017 1101 0610000000 х 18 360 000,00 18 360 000,00 18 360 000,00 55 080 000,00
ответственный исполнитель под-

программы Администрация города 
Енисейска

017 1101 0610000000 х 18 360 000,00 18 360 000,00 18 360 000,00 55 080 000,00

Мероприятие 
1.1

Обеспечение деятельности спор-
тивной школы по реализации про-

грамм спортивной подготовки и 
подготовке спортивного резерва.

ответственный исполнитель меро-
приятия, всего 017 1101 0610084230 х 18 360 000,00 18 360 000,00 18 360 000,00 55 080 000,00

Администрация города Енисейска

Подпрограмма 2 Развитие массовой физической 
культуры и спорта

ответственный исполнитель под-
программы Администрация города 

Енисейска
017 1101 0620000000 х 15 332 000,00 14 239 000,00 14 239 000,00 43 810 000,00

Мероприятие 
2.1

Организация мероприятий по 
проведению спортивно-массовых 
мероприятий, Всероссийских мас-
совых акций; зональных, краевых 
турниров, соревнований по видам 

спорта на территории города и 
участие в зональных, краевых 

соревнованиях в соответствии с 
краевым графиком проведения 

спортивно-массовых мероприятий 
всех возрастных групп

Администрация города Енисейска 017 1101 0620087950 х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Мероприятие 
2.2

Предоставление населению спор-
тивных сооружений для занятий 
физической культурой и спортом

Администрация города Енисейска 017 1101 0620084820 х 14 732 000,00 13 639 000,00 13 639 000,00 42 010 000,00

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы» 
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования

№
п/п Источники финансирования

Объем финансирования

всего в том числе по годам
2023 год 2024 год 2025 год

1 Всего по Программе 98 890 000,00 33 692 000,00 32 599 000,00 32 599 000,00
 в том числе:  
2 Бюджет города 98 890 000,00 33 692 000,00 32 599 000,00 32 599 000,00
3 Краевой бюджет     
4 Федеральный бюджет     
5 Внебюджетные источники     

6
Подпрограмма 1. Развитие 
детского и юношеского 
спорта 

55 080 000,00 18 360 000,00 18 360 000,0018 360 000,00

 в том числе:     
7 Бюджет города 55 080 000,00 18 360 000,00 18 360 000,0018 360 000,00
8 Краевой бюджет     
9 Федеральный бюджет     

10 Внебюджетные источники     

11
Подпрограмма 2. Развитие 
массовой физической куль-
туры и спорта

43 810 000,00 15 332 000,00 14 239 000,0014 239 000,00

 в том числе:     
12 Бюджет города 43 810 000,00 15 332 000,00 14 239 000,0014 239 000,00
13 Краевой бюджет     
14 Федеральный бюджет     
15 Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                                г. Енисейск                                                           № 381-п
О внесении изменений в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013  № 320 -п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

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

постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от  29.10.2013  № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 
города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от  14.02.2022 № 
47 - п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 
города Енисейска»:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем  финансирования  программы  за 2022 – 2024 
годы составит  - 7 225 300,0 рублей, в том числе по годам:
2022г. –2 315 900,0 руб.2023 г. – 2 454 700,0 руб.
2024 г. -  2 454 700,0 руб., вт.ч. средства краевого бюджета:
2022 г. – 1 026 600,0 руб., 2023 г. – 915 400,0 руб.
2024 г. – 915 400,0 руб.в т.ч. средства местного бюджета: 
2022 г. –1 289 300,0 руб., 2023 г. –1 539 300,0 руб.
2024 г. –1 539 300,0 руб.

раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы»:

цифры «7 364 100,0» заменить цифрами «7 225 300,0»;
в абзаце втором цифры «2 454 700,0» заменить цифрами «2 315 900, 0»;
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в абзацах шестом цифры «915 400,0» заменить цифрами «1 026 600,0»;
в абзацах десятом цифры «1 539 300,0» заменить цифрами «1 289 300,0»;
в паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники      
финансирования 
подпрограммы

Общий объем  финансирования  программы  за 2022 – 2024 годы 
составит  - 7 225 300,0 рублей, в том числе по годам:
2022г. –2 315 900,0 руб.2023 г. – 2 454 700,0 руб.
2024 г. -  2 454 700,0 руб., 
вт.ч. средства краевого бюджета:
2022 г. – 1 026 600,0 руб., 2023 г. – 915 400,0 руб.
2024 г. – 915 400,0 руб.
в т.ч. средства местного бюджета: 
2022 г. –1 289 300,0 руб., 2023 г. –1 539 300,0 руб.
2024 г. –1 539 300,0 руб.

в разделе 3«Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы»:
Цифры «32» заменить цифрами «31»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
Цифры «32» заменить цифрами «31»;
в приложении 3 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах и 

показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях»:

в строке 5 в графе «2022 год» цифры «32» заменить цифрами «31»;
Приложение 4, 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.  
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» разместить на 
официальном интернет портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает со дня полписания, но не ранее дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1
к Постановлению администрации города

от 30.09.2022 № 381-п
 «Приложение 4 к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

рублей

N
п/п Статус

Наименование муни-ципальной 
программы, подпрограммы, меро- 

приятий
Ответственный исполнитель, 

со- исполнители

Код бюджетной классифика-
ции<1> Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024
Итого на пе-

риод

1 Муниципальная про-
грамма

Социальная поддерж- ка граждан на 
терри- тории города Енисей- ска

всего<2>, в том числе: 0100000000 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0 7 225 300,0
Администрация городаЕнисей-

ска, всего 017 0100000000 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0 7 225 300,0

2 Подпрограмма 1 Социальная поддерж- ка граждан 
города Енисейска

всего 0110000000 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0 7 225 300,0
Администрация городаЕнисей-

ска, всего 017 0110000000 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0 7 225 300,0

3 Мероприятие 1.1 Выплата пенсии за выслугу лет муни-
ци-пальным служащим

Администрация городаЕнисей-
ска, всего 017 1001 0110084910 310 914300,0 1 164 300,0 1 164 300,0 3 242 900,0

4 Мероприятие 1.2
Единовременные вы- платы По-

четным
гражданам города

Администрация городаЕнисей-
ска, всего 017 1003 0110081150 310 375 000,0 375 000,0 375 000,0 1 125 000,0

5 Мероприятие 1.3
Установление опеки и (или) попечи-
тельства над совершеннолетними 

гражданами
Администрация городаЕнисей-

ска, всего 017 1006 011002890
120 950900,0 769 700,0 769 700,0 2 490 300,0

240 75 700,0 145 700,0 145 700,0 367 100,0

Приложение 2
к Постановлению администрации города

от 30.09.2022 № 381-п
Приложение 5к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования

 рублей

N 
п/п Источники финансирования

Объем финансирования

всего в том числе по годам
2022 2023 2024

1 Всего по Программе 7 225 300,0 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 4 367 900,0 1 289 300,0 1 539 300,0 1 539 300,0
4 2. Краевой бюджет 2 857 400,0 1 026 600,0 915 400,0 915 400,0
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1, всего 7 225 300,0 2 315 900,0 2 454 700,0 2 454 700,0
8 По источника мфинансирования:
9 1. Бюджет города 4 367 900,0 1 289 300,0 1 539 300,0 1 539 300,0

10 2. Краевой бюджет 2 746200,0 1 026 600,0 915 400,0 915 400,0
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право заключения договора 

аренды земельного участка
29.09.2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени в кабинете 

руководителя МКУ «Управлением муниципальным имуществом г. Енисейска» 
(Степановой Н.В.) в здании, расположенном по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, Красноярского края, состоялось подведение результатов 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
информация о котором опубликована в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края № 36 от 25.08.2022, на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером с кадастровым номером 24:47:0010323:208, 
площадью 968 кв. м, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, адрес (описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, № 32 - признан несостоявшимся, в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 29400,00 руб. 
Единственный, подавший заявку – Иушина Л. Д.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010119:89, площадью 8279 
кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140 -признан несостоявшимся, в 
связи с поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 275500,00 

руб. Единственный, подавший заявку ООО «Престиж»
Лот № 3: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010343:13, площадью 30 
кв.м, разрешенное использование: для строительства нежилого здания 
(индивидуальный гараж), адрес: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 33-а - признан 
несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. Сумма арендной 
платы в год – 3000,00 руб. Единственный, подавший заявку – Березин С. Б.

Лот №4: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010344:2086, площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1), 
а также многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых 
автомобилей, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/61 - 
признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. Сумма 
арендной платы в год 3000,00 руб. Единственный, подавший заявку – 
Ермакова А. Г.

Лот №5: земельный участок, относящийся к категории «земли 
населенных пунктов», с кадастровым 24:47:0010302:175, площадью 2400 
кв. м, разрешенное использование: ремонт автомобилей, адрес: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, земельный участок 1/5 - признан несостоявшимся, в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год 100000,00 руб. 
Единственный, подавший заявку – ООО «Олигарх».

Лот №6: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010343:12, площадью 31 кв.м, 
разрешенное использование: для строительства нежилого здания (гараж), 
адрес: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 33 «А», корпус 
1, бокс №6- признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. 
Сумма арендной платы в год – 3000,00 руб. Единственный, подавший заявку 
– Березин С. Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация города 

Енисейска информирует население города о возможности предоставления 
на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, площадь ориентировочно 1290 кв. м., местоположение: 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Кытманова, земельный участок 11.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым 
отправлением по адресу: Красноярский край г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 (МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска») в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  06.10.2022 г.
Дата окончания приема заявлений  05.11.2022 г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования и 
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размещения извещения: с 9.00-13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
(МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 24 35.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                    г. Енисейск                                              № 7-пг
О присуждении премии главы города Енисейска «Лучший работник 

муниципальной системы образования»
В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 39 Устава города 

Енисейска, постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 5 - пг 
«Об утверждении Положения о присуждении премии главы города Енисейска 
«Лучший работник муниципальной системы образования», постановлением 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 317- п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Енисейска», на основании решения комиссии по согласованию присвоения 
звания «Заслуженный педагог города Енисейска» и присуждения премии 
главы города Енисейска «Лучший работник муниципальной системы 
образования» (протокол №1 от 15.09.2022 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премию главы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования»:

-  Белоконовой Светлане Владимировне, заместителю директора по учебно-
методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 7» г. Енисейска, за создание условий для 
профессионального развития педагогических работников школы;

- Коржовой Людмиле Викторовне, заведующему муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 
«Тополек», за высокий профессионализм и эффективное осуществление 
руководства детским садом;

-  Дурневой Анастасии Игоревне, педагогу – организатору муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования», за высокие результаты, достигнутые 
обучающимися в различных конкурсах муниципального и регионального 
уровня.

2. Премию в размере 5 650 (пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
каждому вручить в торжественной обстановке накануне Дня учителя.

3. Финансовые расходы по награждению премией «Лучший работник 
муниципальной системы образования» в сумме 16950 (шестнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей произвести со сметы администрации города.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022                                                    г. Енисейск                                                    № 385-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 

от 15.08.2022 №311-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании   и реализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 №311-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. 
Енисейске, 2023-2025 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  

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

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение 1
к постановлению администрации  г. Енисейска

от 04.10.2022 № 385-п
Муниципальная программа города Енисейска

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

2023-2025 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

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

Администратор муниципальной 
программы Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения

Ответственные исполнители 
мероприятий муниципальной 
программы

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

Связь с государственной 
программой Красноярского 
края

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

Цели муниципальной 
программы 

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

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. 
Енисейска;
Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных 
услуг для населения;
Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация 
и развитие сети автомобильных дорог местного значения 
г. Енисейска;
Подпрограмма 4. Повышение энегоэффективности;
Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства 
территории г. Енисейска;
Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия 
отходов на окружающую среду и здоровье населения г. 
Енисейска.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие расходы;
Подпрограмма 8. Обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи
муниципальной
программы

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

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

Целевые индикаторы Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования программы – 
411 758 870,0 руб., из них по годам: 
2023 год – 128 544 200,0 руб., 
в том числе: краевой бюджет  –  85 131 678,0 руб.; 
местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; 
краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; 
местный бюджет – 56 364 200,0 руб.;
2025 год – 141 439 670,0 руб., 
в том числе: 
краевой бюджет  –  85 109 000,0 руб.; местный бюджет – 
56 330 670,0 руб.1. Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры города 

Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 определены 

основные направления развития коммунальной инфраструктуры:
- строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными тепловыми 

сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из эксплуатации малых 
технически устаревших котельных;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Система водоснабжения города г. Енисейска – это 10 коммунальных локальных 
водопроводов и 21 водозаборная скважина установленной мощностью 5,71 тыс. куб.м./
сутки. На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют зоны 
санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, 
как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется установка станций 
химводоочистки. По оценке технического состояния износ скважин составил 65,3%, из 66 
км водопроводных сетей, 43,3 км. нуждаются в замене (65,6%). 

Из 17,7 тыс. человек, проживающих в городе пользуются услугами центрального 
водоснабжения 14,5 тыс. человек, остальная часть населения (это почти 19 %) пользуются 
привозной водой и колонками. Остается дефицит водоснабжения в микрорайонах западной 
(«Вологдинка», «Авиаторов») частях города. В данных микрорайонах большая часть 
это малоэтажная застройка и особенно в летний период, когда идет интенсивный полив 
приусадебных участков, население испытывает перебои в водоснабжении. Планируется 
строительство новых водопроводных сетей по ул. Гагарина, на сегодняшний день 
утвержден перечень объектов жилого фонда города, для технологического подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения.

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

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

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

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

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции существующих 
очистных сооружений.      

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

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

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

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

В 2021 году проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические 
таймеры в ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 
10 шт., таймер в которых работает с привязкой к географической широте места установки 
и времени года. Установленное время автоматически корректируется каждый день в 
зависимости от времени восхода и захода солнца. Рационально организованное время 
работы уличного освещения позволяет экономить существенные денежные средства 
в бюджете города. Значительно меньшее время работы самих ламп позволяет так же 
увеличить их ресурс и уменьшает затраты на организацию мероприятий по замене 
отработавших ламп. В 2022 году исполнен контракт на замену светильников уличного 
освещения на энергосберегающие, заменено 47 светильников. Так же в 2022 году 

проведены работы по замене фотореле на электронные астрономические таймеры в 
ШУНО (шкафах управления наружным (уличным) освещением) в количестве 29 шт. По 
состоянию на 01.06.2022 общее количество светильников уличного освещения 1924 шт., 
из них энергосберегающих 480 шт., соответственно доля современных энергосберегающих 
светильников в общем количестве составляет 24,94%. В 2023 году планируется продолжать 
работы по замене ламп накаливания на современные энергосберегающие светильники. 

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

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

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

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

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

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
С учетом работ выполненных за 2016-2022 годов потребность в ремонте дорог 

закрыта только частично. Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо 
продолжать работы по строительству и восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, 
являющимися наиболее загруженными и представляющие значительную опасность для 
движущихся по ним транспортных средств и других участников движения, по причине 
повышенного износа дорожного полотна. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проблема благоустройства и содержания мест захоронения является одной из 
социально-значимых сфер, требующих эффективного решения. Ежегодно необходимо 
обеспечивать санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по содержанию мест 
захоронения: механизированная снегоочистка подъездных путей стоянок, организация 
подвоза воды для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
уборка мест общего пользования. Так же необходимо провести инвентаризацию кладбищ, 
система инвентаризации погостов позволяет автоматизировать не только процесс 
инвентаризации и учета уже существующих мест захоронений, но и процесс выделения 
земельных участков под каждое конкретное новое захоронение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачи программы:
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

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

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

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

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

населения г. Енисейска.
Обеспечение реализации муниципальной программы.
Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. 
Срок реализации муниципальной программы 2023 и плановый период 2024-2025 годы.
2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 

муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются обеспечение населения г. Енисейска 

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

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

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

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

с высокой степенью износа.
Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.
Задача: Повышение доступности транспортных услуг для населения.
Мероприятие: Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских 

перевозок.
Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 

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

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

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

значения
Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности. 
Задача: Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. 

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

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

Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.
Задача: Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.
Мероприятие: Содержание Общественных пространств на территории г. Енисейска.
Мероприятие: Обустройство и восстановление воинских захоронений.
Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

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

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

накопления ТКО.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы.
Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства 

города Енисейска».
Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Задача: Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 

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

города Енисейска». Источником финансирования мероприятия являются средства 
краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация города Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется 
финансовым управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств. Закупка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятия осуществляется 
муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Механизм получения субсидии определен государственными программами 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности». «Развитие транспортной 
системы», «Содействие развитию местного самоуправления», «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

образующихся ТКО 
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной 

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

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

вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы – 411 758 870,0 руб., из них по годам: 
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: 
краевой бюджет  –  85 131 678,0 руб.; 
местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; 
краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; 
местный бюджет – 56 364 200,0 руб.;
2025 год – 141 439 670,0 руб., в том числе: 
краевой бюджет  –  85 109 000,0 руб.; 
местный бюджет – 56 330 670,0 руб.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры г. Енисейска
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

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

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

с высокой степенью износа.
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Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение доступности транспортных услуг для 
населения

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Повышение доступности транспортных услуг для 
населения

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

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

перевозок.
Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог местного значения г. Енисейска
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие 
сети автомобильных дорог местного значения г. 
Енисейска

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие 
сети автомобильных дорог местного значения г. 
Енисейска

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

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

Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа

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

значения.
Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение энергоэффективности 

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

Повышение надежности и качества электроснабжения 
потребителей г. Енисейска, повышение эффективности 
энергосбережения и потребления энергоресурсов на 
территории г. Енисейска.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

Задача: Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей г. 
Енисейска, повышение эффективности энергосбережения и потребления энергоресурсов 
на территории г. Енисейска.

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

Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории г. 
Енисейска

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории г. 
Енисейска

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5

Задача: Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска.
Мероприятие: Содержание Общественных пространств на территории г. Енисейска.
Мероприятие: Обустройство и восстановление воинских захоронений.
Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения г. Енисейска
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы Объем бюджетных ассигнований указан в приложении №5

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

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

накопления ТКО.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

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

города Енисейска».
Подпрограммы 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение доступности предоставляемых 
коммунальных услуг

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Обеспечение доступности предоставляемых 
коммунальных услуг

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований указан в приложении 
№5

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

за коммунальные услуги.

Приложение 1
к муниципальной программе « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

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

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель меропри-

ятия

Срок
Ожидаемый 
результат 
(краткое опи-
сание)

Связь с по-
казателями 

муниципальной 
программы

 

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

 

  Подпрограмма 1 " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры г. Енисейска "

1
Мероприятие1.1 Проведе-
ние актуализации схемы 
теплоснабжения города 
Енисейска  

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Наличие акту-
ализированной    
схемы

Наличие акту-
ализированной 
схемы - 1 ед.

2

Мероприятие 1.2. Капи-
тальный ремонт объектов 
системы коммунальной 
инфраструктуры с высо-
кой степенью износа.

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Повышение 
эксплуа-
тационной 
надежности 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
города

 Протяженность 
реконструи-
рованных и 
модернизиро-
ванных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабже-
ния, метров.

 Подпрограмма 2 " Повышение доступности транспортных услуг для населения "

 
 Мероприятие 2.1. Воз-
мещение убытков от осу-
ществления регулярных 
пассажирских перевозок

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

 Движение ав-
томобильного 
пассажирского 
транспорта 
по городским 
маршрутам 
с низкой ин-
тенсивностью 
пассажиропо-
тока

Количество рей-
сов по социаль-
но-значимым 
маршрутам, ед

 Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомо-
бильных дорог местного значения г. Енисейска"

4

Мероприятие 3.1. Содер-
жание автомобильных до-
рог и инженерных соору-
жений на них в границах 
городского округа

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Обеспечение 
стабильного 

функциониро-
вания улично-
дорожной сети 

города

Доля протяжен-
ности автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, 
в общей про-
тяжённости 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния, %

5
Мероприятие 3.2. Расхо-
ды на реализацию меро-
приятий, направленных 
на повышение БДД

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

6
Мероприятие 3.3. Капи-
тальный ремонт и ремонт 
дорог общего пользова-
ния местного значения

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Обеспечение 
стабильного 

функциониро-
вания улично-
дорожной сети 

города

Доля протяжен-
ности автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, 
в общей про-
тяжённости 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния, %

 Задача 4 " Повышение энергоэффективности»

7

Мероприятие 4.1. Содер-
жание и ремонт уличного 
освещения. Замена 
светильников уличного 
освещения на современ-
ные энергоэффективные 
модели

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Бесперебой-
ное освещение 
улиц города, 
снижение 
удельного 
расхода затрат 
на содержание 
сети уличного 
освещения

Доля  линий го-
родского улич-
ного освещения 
в технически ис-
правном состо-
янии от общей 
протяженности 
городских линий 
уличного осве-
щения

 Задача 5 " Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска "
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9
Мероприятие 5.1. Содер-
жание Общественных 
пространств на террито-
рии г. Енисейска

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025 благоустрой-

ство

Доля со-
держания 

общественных 
пространств 

на территории 
города в общей 
площади про-

странств, 100%

10
Мероприятие 5.2 Об-
устройство и восстанов-
ление воинских захоро-
нений

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025 Увековечение 

памяти

Количество вос-
становленных 
воинских захо-
ронений, ед.

  Подпрограмма 6. "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду 
и здоровье населения г. Енисейска"

11
Мероприятие 6.1. Об-
устройство мест (площа-
док) накопления отходов 
потребления

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

комплексная 
система 

обращения 
с твердыми 

коммунальны-
ми отходами, 

предусма-
тривающая 

минимизацию 
их вреда для 
населения и 
окружающей 

среды

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

Мероприятие 6.2. Прио-
бретение контейнерного 
оборудования на обустра-
иваемые места накопле-
ния ТКО

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

 Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

13

Мероприятие 7.1. Обеспе-
чение деятельности МКУ 
«Управление городского 
хозяйства города Ени-
сейска».

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Исполнение 
муниципаль-
ных функций 
в сфере ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
и благоустрой-
ства города

 Доля исполнен-
ных бюджетных 
ассигнований, 
предусмо-
тренных в 
муниципальной 
программе

Приложение 2
к муниципальной программе « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

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

Перечень
нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия                   
(год, квартал)

1 Распоряжение

О создании рабочей группы по 
организации и контролю
за вывозкой твердых комму-
нальных отходов 
на территории города Ени-
сейска.

Мейский Анд-
рей Юрьевич II квартал 2023г.

2 ПостановлениеОб утверждении паспортиза-
ции дорог

Исмагилов 
Шакур Гельфа-
нович

2023г.

3 ПостановлениеОб утверждении актуализации 
схемы теплоснабжения

Вихман Нина 
Александровна I квартал 2023г.

4 ПостановлениеО передаче в концессию сетей 
холодного водоснабжения

Трифонов Алек-
сандр Алексан-
дрович

I квартал 2023г.

 Подпрограмма 8. «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»

14

Мероприятие 9.1. Реали-
зация отдельных мер по 
обеспечению ограничения 
платы граждан за комму-
нальные услуги

Админист-
рация г. Ени-

сейска
2023 2025

Доступность 
коммунальных 
услуг для на-
селения

Доля исполне-
ния бюджетных 
ассигнований, 
предусмотрен-
ных на реализа-
цию временны 
мер поддержки 
населения

Приложение 3 к муниципальной программе « Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ Наименование показателя тип показа-
теля

базовое значение Значения показателей
2022 2023 2024 2025значение дата

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

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

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

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

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

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

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

8 Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,%  25 01.01.2023 28 31 34 34

9 Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %  100 01.01.2023 100 100 100 100

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

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

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

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

Приложение 3.1.к муниципальной программе « Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Результаты муниципальной программы
№ 
п/п Наименование задачи, результата срок, гг Характеристика 

результата
Подпрограмма 1. " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска "
1.1. Увеличение доли реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности 

соответствующих сетей      до 1,2% в 2023г. И 1,8% к 2025г. 2023-2025  
Подпрограмма 2. " Повышение доступности транспортных услуг для населения "
     
2.1.  Обеспечение количества рейсов по социально-значимым маршрутам на уровне 2022г. - 21 644 ед. 2023-2025
 Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска"
3.1. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 2022г. 46 % 2023-2025  
3.2. Уменьшение количества дорожно - транспортных  происшествий до 130 ед. в 2023 году и до 90 ед. к 2025 году. 2023-2025  
3.3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и 

капитальному ремонту до 1,4 км. в 2023 году и до 1,5 к 2025 г. 2023-2025
 Подпрограмма 4 " Повышение энергоэффективности
4.1.  Доля  линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного 

освещения, остается неизменной, стабильной 100% 2023-2025  

4.2. Увеличение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения до 31% в 2023 году 
и до 34% к 2025 году 2023-2025

Задача 5 «Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска»
5.1. Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, останется на уровне 2022 года -100% 2023-2025  
5.2. Увеличение доли обустроенных и восстановленных воинских захоронений до 40% в 2023г. и до 60% к 2025 г. 2023-2025  
Подпрограмма 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска"
6.1. Доля ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО остается неизменной, стабильной 95% 2023-2025  
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
7.1. Обеспечение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в муниципальной программе остается на уровне 2022 года 100 % 2023-2025  
Подпрограмма 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»
8.1. Обеспечение доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги на уровне 2022г. 100% 2023-2025

Приложение № 4к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
 объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

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

№ п/п Наименование услуги(работы), показателя объе-
ма услуги (работы), мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (рабо-
ты)

очередной фи-
нансовый год* 

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной финансовый 
год* 

первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

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

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

Приложение 5
к муниципальной программе « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт

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

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

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
меропрятие

Наименование  программы, мероприятий
Ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

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

 
Муници-
пальная 

программа

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

всего расходные 
обязательства по 

программе
  0400000000  128 544 200,00 141 775 000,00 141439 670,00 411 758 870,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  128 544 200,00 141 775 000,00 141439 670,00 411 758 870,00

 Подпрограм-
ма 1

"Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры г. Ени-
сейска "

всего расходные 
обязательства   0410000000  0,00 0,00 0,00 0,00

1 Мероприятие 
1.1

Проведение актуализации схемы теплоснабже-
ния города Енисейска  

в том числе по 
ГРБС: 017 0502 0410000000 240 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятие 
1.2.

Капитальный ремонт объектов  системы комму-
нальной инфраструктуры с высокой степенью 
износа

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

Подпрограм-
ма 2

"Повышение доступности транспортных услуг 
для населения "    0420000000  15 000 004,00 20 000 000,00 20 000 000,00 55 000 004,00

3 Мероприятие 
2.1.

 Возмещение убытков от осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок

Администрация 
г.Енисейска

017 0408 0420083030 811 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 55 000 000,00

017 0408 0420092170 240 4,00 0,00 0,00 4,00

 Подпрограм-
ма 3

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

   0430000000  14 956 996,00 15 964 200,00 15 964 200,00 46 885 396,00

4 Мероприятие 
3.1.

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городского округа

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0430086000 240 14 942 996,00 15 950 200,00 15 950 200,00 46 843 396,00

5 Мероприятие 
3.2.

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение БДД

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 043R310601 240 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

6 Мероприятие 
3.3.

 Капитальный ремонт и ремонт дорог общего 
пользования местного значения

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04300S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограм-
ма 4 "Повышение энергоэффективности    0440000000  7 700 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 22 100 000,00

7 Мероприятие 
4.1.

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

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0440086010 240 7 700 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 22 100 000,00

Подпрограм-
ма 5

"Повышение уровня благоустройства территории 
г. Енисейска "    0450000000  86 890,00 7 835 330,00 7 500 000,00 15 422 220,00

8 Мероприятие 
5.1.

Содержание общественных пространств на тер-
ритории г.Енисейска

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0450086090 240 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 15 000 000,00

9 Мероприятие 
6.1.

Обустройство и восстановление воинских захо-
ронений

Администрация г. 
Енисейска 017 0503 04500R2990 240 86 890,00 335 330,00 0,00 422 220,00

Подпрограм-
ма 6

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

   0460000000  0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
6.1.

Обустройство мест (площадок) накопления отхо-
дов потребления

Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04600S4630 240 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
6.2.

Приобретение контейнерного оборудования на 
обустраиваемые места накопления ТКО

Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04600S4630 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 7

"Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие расходы"    0470000000  5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00 17 024 250,00

13 Мероприятие 
7.1.

Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
городского хозяйства города Енисейска».

всего расходные 
обязательства     5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00 17 024 250,00
в том числе по 

ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0470089100 110 5 521 310,00 5 496 470,00 5 496 470,00 16 514 250,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0470089100 240 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00
Подпрограм-

ма 8
«Обеспечение доступности предоставляемых 
коммунальных услуг»    0480000000  85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

14 Мероприятие 
8.1

Реализация отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги

всего расходные 
обязательства   0480000000  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 0480075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение 6
к муниципальной программе 

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

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень

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

Тыс. рублей

N п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый 
год

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого
2 Главный распоряди-

тель 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 муниципальной программе 

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

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень объектов капитального строительства на плановый период (за счет 

всех источников финансирования)
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Объем капитальных вложений на 
1-й год

Объем капитальных вложений на 
2-й год

Все-
го

в том числе:

Все-
го

в том числе:

бюд-
жет 

горо-
да

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 

бюджет

внебюд-
жетные 

источники

бюд-
жет го-
рода

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

1итого           
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Приложение 8
к муниципальной программе 

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

территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направле-
ния финансирования

Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам
2023 2024 2025

Всего по Программе 411 758 870,00 128 544 200,00 141 775 000,00 141 439 670,00
по источникам финансирования:
в том числе:     
1. Бюджет города 156 051 870,00 43 357 000,00 56 364 200,00 56 330 670,00
2. Краевой бюджет 255 437 199,61 85 131 677,61 85 196 522,00 85 109 000,00
3. Федеральный 
бюджет 269 800,39 55 522,39 214 278,00 0,00
4. Внебюджетные 
источники     
Подпрограмма 1. Раз-
витие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры г. 
Енисейска

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

в том числе:     
1. Бюджет города 0,00    
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 2. По-
вышение доступности 
транспортных услуг 
для населения.

55 000 004,00 15 000 004,00 20 000 000,00 20 000 000,00

в том числе:     
1. Бюджет города 55 000 004,00 15 000 004,00 20 000 000,00 20 000 000,00
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 3. Обес-
печение сохранности, 
модернизация и разви-
тие сети автомобиль-
ных дорог местного 
значения г. Енисейска

46 885 396,00 14 956 996,00 15 964 200,00 15 964 200,00

в том числе:     
1. Бюджет города 46 885 396,00 14 956 996,00 15 964 200,00 15 964 200,00
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 4. По-
вышение энергоэффек-
тивности

22 100 000,00 7 700 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00

в том числе: 0,00    
1. Бюджет города 22 100 000,00 7 700 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 5. По-
вышение уровня благо-
устройства территории 
г. Енисейска

15 422 220,00 86 890,00 7 835 330,00 7 500 000,00

в том числе:     
1. Бюджет города 15 042 220,00 8 690,00 7 533 530,00 7 500 000,00
2. Краевой бюджет 110 199,61 22 677,61 87 522,00 0,00
3. Федеральный 
бюджет 269 800,39 55 522,39 214 278,00 0,00
Подпрограмма 6. 
Снижение негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду 
и здоровье населения 
г. Енисейска

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

в том числе: 0,00    
1. Бюджет города 0,00    
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 7. Обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы

17 024 250,00 5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00

в том числе: 0,00    
1. Бюджет города 17 024 250,00 5 691 310,00 5 666 470,00 5 666 470,00
2. Краевой бюджет 0,00    
3. Федеральный 
бюджет 0,00    
Подпрограмма 8. Обес-
печение доступности 
предоставляемых ком-
мунальных услуг

255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

в том числе: 0,00    
1. Бюджет города 0,00    
2. Краевой бюджет 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
3. Федеральный 
бюджет 0,00    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022                                                      г. Енисейск                                                        № 376-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

15.08.2022 №319-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

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

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

1. Внести в  постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 №319-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 

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

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

Приложение 
к Постановлению администрации города Енисейска

от 29.09.2022 года № 376-п
Муниципальная программа города Енисейска

«Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска,

 2023-2025 годы»
1. Паспорт муниципальной программы

Основание
Постановление Администрации города Енисейска №203-
п от 30.05.2022 года. «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ»

Наименование 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

города Енисейска, 2023-2025 годы»

Администратор 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

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

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта среды проживания на 
территории муниципального образования город 
Енисейск

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
город Енисейск.
2. Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования город Енисейск.
3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования 
город Енисейск, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории. 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска

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

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности с 
указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №2 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований                   
муниципальной  программы

Финансирование программы за счет всех источников – 
56 692 200,39 руб., а именно:
2023 год -  17 594 130,59 руб.
2024 год – 19 549 034,90 руб.
2025 год – 19 549 034,90 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния в области городской среды. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Основная часть домов на территории города построена от 30 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу 

полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых проездов и 

тротуаров,  покрытие имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 

восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 
посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях 
представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены 
цветники.

В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. 

Общественные территории города за много лет потеряли свой эстетический и 
архитектурно-привлекательный вид. Кроме того, не в полной мере городская среда 
приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных 
групп населения.

Надлежащее состояние придомовых и общественных территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской 
среды.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству 
территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень состояния 
дворовых и общественных территорий не достигнут.

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм 
реализации муниципальной программы
2.1. Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды на территории 

города Енисейска
Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
город Енисейск.

Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
город Еисейск. Приложение №4 к МП «Ранжированный адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве.

Задача: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
город Енисейск.

Мероприятие: Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования город Енисейск. 

Приложение №5 к МП «Адресный перечень общественных пространств города 
Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2025 года.

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

- Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета.
- РешениеЕнисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 №25-220 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Енисейска».
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4.  Перечень целевых индикаторов и показателей результативности  Программы
Эффективность результатов целей и задач муниципальной Программы характеризуется 

следующими целевыми индикаторами и показателями результативности:
доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий 

в городе Енисейске;
доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий 

в городе Енисейске;
доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями в общей численности населения в городе Енисейске 
доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, 

набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) 
доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска 

(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий);
доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем 

количестве мест массового отдыха населения (городских парков);
доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в 

общей площади мест массового отдыха населения (городских парков) города;
доля площади озелененных территорий города.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в 
приложении №2к настоящей МП.

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

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

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит:           
56 692 200,39 руб., а именно:
2023 год -  17 594 130,59 руб.
2024 год – 19 549 034,90 руб.
2025 год – 19 549 034,90 руб.
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

Приложении №3к настоящей Программе. 
5.4. Распределениепланируемых объемов финансирования муниципальной 

Программыпо источникам финансирования представлено в Приложении №4 к настоящей 
МП.

5.5 Отчетоб использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 
среды и результатах ее реализации предоставляется согласно Приложению №10 к 
настоящей МП.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
Паспорт подпрограммы 1. Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска
Наименование 
подпрограммы

Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска

Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
город Енисейск
Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования город Енисейск.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указаны в 
приложении №3

Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
город Енисейск.

Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
город Еисейск. Приложение №4 к МП «Ранжированный адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве.

Задача: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
город Енисейск.

Мероприятие: Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования город Енисейск. 

Приложение №5 к МП «Адресный перечень общественных пространств города 
Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2025 года.

Приложение №1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска, 2023-2025 годы» 

Перечень
мероприятий  муниципальной Программы

Задачи.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)
Последствия 

нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной про-
граммы.начала ре-

ализации
окончания 
реализа-

ции
Программа:«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2023-2025 годы»

2 Благоустройство дворовых территорий       
Администра-
ция города 
Енисейска

2023 2025  Повышение уровня благоустрой-
ства территории города 

отсутствие раз-
вития городских 

территорий

доля благоустройства дворовых территорий 
в общем количестве дворовых территорий 
города 

3
Благоустройство общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

Администра-
ция города 
Енисейска

2023 2025 Повышение уровня благоустройст-
ва территории города

отсутствие раз-
вития городских 

территорий

Доля благоустройства общественных тер-
риторий в общем количестве общественных 
территорий города 

4 Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

Администра-
ция города 
Енисейска

2023 2025 Повышение уровня благоустройст-
ва территории города

отсутствие раз-
вития городских 

территорий

Доля благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) в общем коли-
честве мест массового отдыха населения (го-
родских парков) города

5
Благоустройство общественных территорий 
по результатам Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в исторических поселениях

Администра-
ция города 
Енисейска

2023 2025
Создание рекреационной зоны 
на территории парка «Монастыр-
ский» для организации досуга жи-
телей и гостей города. 

утрата идентич-
ности города 

Енисейска

Количество общественных пространств, бла-
гоустроенных за счет средств, полученных в 
результате победы во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в исторических поселениях 

6. Мероприятие 1. Озеленение территории го-
рода Енисейска

Администра-
ция города 
Енисейска

2023 2025

Улучшение  ситуации  с шумно-
стью, запыленностью и загазован-
ностью городских улиц и  обеспе-
чение  эстетических  и  архитектур-
ных стандартов городской среды.

ухудшение эколо-
гической ситуацииДоля площади озеленных терри-торий города

Приложение №2
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2023-2025 годы» 
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной Программы

и их значениях

№   
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результа-
тивности

Ед. 
изм.

Вес
показателя 

Источник  
информации

Периодичность 
опред. целевых ин-

дикаторов 2023 год 2024год 2025 год
Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 
Программа: Формирование современной городской среды на территории города Енисейска  2023-2025 годы
Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Енисейска
Целевые индикаторы:

1 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем коли-
честве дворовых территорий в городе Енисейске % Ведомственная 

отчетность по итогам года 17,3 18,0 19,2

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в общей пло-
щади дворовых территорий в городе Енисейске % Ведомственная 

отчетность по итогам года 15,2 18,3 21,2

3 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в 
общей численности населения в городе Енисейске % Ведомственная 

отчетность по итогам года 14,7 16,4 17,5

4
Доля благоустроенныхобщественных территорий города 
Енисейска в общем количестве общественных территорий 
города

% Ведомственная 
отчетность по итогам года 86,6 97,0 98,0

5.
Доля площади благоустроенных общественных территорий 
города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

% Ведомственная 
отчетность по итогам года 14,2 16,1 17,2

6.
Доля обустроенных мест массового отдыха населения (го-
родских парков) в общем количестве мест массового отдыха 
населения (городских парков)

% Ведомственная 
отчетность по итогам года

7.
Доля площади обустроенных местмассового отдыха населе-
ния (городских парков) в общем количестве мест массового 
отдыха населения (городских парков)

% Ведомственная 
отчетность по итогам года

8.
Количество благоустроенных дворовых территорий  (полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения, малыми ар-
хитектурными формами

Ед. Ведомственная 
отчетность 35 38 41

9.
Площадь благоустроенных дворовых территорий  (полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения, малыми ар-
хитектурными формами 

Тыс. кв.м. Ведомственная 
отчетность 23439,69 24406,69 25642,69

10. Численность населения, проживающего в многоквартирных 
домах с благоустроенными дворовыми территориями

Тыс.
чел.

Ведомственная 
отчетность 6012 6088 6157

11.
Количество благоустроенных общественных территорий му-
ниципального образования (площадей, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

Ед. Ведомственная 
отчетность 10 12 13

12.
Площадь благоустроенных обще-ственных территорий му-
ниципального образования (площадей, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

Тыс. кв.м. Ведомственная 
отчетность 37165,34 39525,34 40348,34

13. Количество обустроенных мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) Ед. Ведомственная 

отчетность 1 1 1

14. Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) Ед. Ведомственная 

отчетность 11631 11631 11631

15. Доля площади озелененных территорий % Ведомственная 
отчетность по итогам года 10 12 15
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16. Показатель Площадь озеленение земельных участков пе-
шеходно-уличной сети, кв.м Кв.м. Ведомственная 

отчетность 40 000,00 60 000,00 80 000,00

Приложение № 3
к Программе «Формирование 

современной городской среды на территории 
города Енисейска,  2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по Программе и мероприятиям муниципальной Программы. Задачи.

Статус Наименование  программы ГРБС Источник финан-
сирования

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации программного меро-
приятия (в натуральном выражении)

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

Муниципаль-
ная программа

 «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска»

Администра-
ция города 
Енисейска

х х х 1300000000 х 17 594 130,59 19 549 034,90 19 549 034,90 56 692 200,39

Подпрограм-
ма 1

Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска   017  1310000000  17 594 130,59 19 549 034,90 19 549 034,90 56 692 200,39

Мероприятие 
2.1

Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования город 

Еисейск

Администра-
ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 4 788 607,22 5 320 674,95 5 320 674,95 15 429 957,12

Краевой бюджет 017 0503 131F255550 810 252 031,96 280 035,52 280 035,52 812 103,00
Местный бюджет 017 0503 131F255550 810 237 600,00 264 000,00 264 000,00 765 600,00

Итого 017   х 5 278 239,18 5 864 710,47 5 864 710,47 17 007 660,12

Мероприятие 
2.2

Благоустройство общественных террито-
рий муниципального образования город 

Енисейск

Администра-
ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 240 11 173 416,84 12 414 908,20 12 414 908,20 36 003 233,24

Краевой бюджет 017 0503 131F255550 240 588 074,57 653 416,23 653 416,23 1 894 907,03
Местный бюджет 017 0503 131F255550 240 554 400,00 616 000,00 616 000,00 1 786 400,00

Итого     12 315 891,41 13 684 324,43 13 684 324,43 39 684 540,27

Приложение №5
к Программе «Формированиесовременной городской среды на 

территории города Енисейскана, 2023-2025 годы»
Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве.

№
 д

во
ро

во
й 

те
р-

ри
то

ри
и

№
 п

/п
М

КД Адрес 
многоквартирного 

дома

Площадь 
жилых и 

нежилых по-
мещений,

кв. м

Реквизиты протокола 
общего собрания 

собственников поме-
щений в многоквар-

тирном доме

Дата поступления предложений заин-
тересованных лиц в орган местного 

самоуправления об участии в выпол-
нении работ по благоустройству дворо-

вой территории

Финансовое участие, тыс. руб.

Виды трудового 
участия <**>

Наименование управ-
ляющей организации, 

дата реализации 
работ по благоустрой-

ству.

Стоимость 
работ по бла-
гоустройству, 

всего, тыс. 
руб.

В том числе минимальный 
перечень работ по благоу-

стройству

тыс. руб.

доля финансо-
вого участия по 
минимальному 

перечню ра-
бот, %

1
1 г. Енисейск, 

ул. Ленина, д.40а 700 кв.м. Протокол №1 от 
30.09.2017 30.09.2017 1477,618 1477,618 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год
2 г. Енисейск, 

ул. Ленина, д.40 700 кв.м. Протокол №1 от 
30.09.2017 30.09.2017 1142,150 1142,150 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год

2 3
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
д.20/4

792 кв.м. Протокол №2 от 
10.12.2018 10.12.2018 1828,036 1828,036 2% Субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2019 год

3
4 г. Енисейск, 

ул. Ленина, д.8
1400 кв.м. Протокол №1 от 

01.09.2017
01.09.2017 2140,512 2140,512 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год5 г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.10

4
6

г. Енисейск, 
ул. Р-Крестьянская, 

д.208
352 кв.м. Протокол №2 от 

13.12.2018 13.12.2018
       574,897 574,897

2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 
2018 год

7
г. Енисейск, 

ул. Р-Крестьянская, 
д.208а

352 кв.м. Протокол №2 от 
13.12.2018 13.12.2018 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год

5

8 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.47б 735,20кв.м. Протокол №09/18 от 

11.09.2018

11.09.2018 337,536 337,536 2% субботник
ООО УК «Наш

город», 2019 год
9 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, д.49а 751,40кв.м. Протокол №10/18 от 
12.09.2018

10 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.51 684,70кв.м. Протокол №12/18 от 

18.09.2018
11 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, д.51а 682,30кв.м. Протокол №11/18 от 
13.09.2018

6

12 г. Енисейск, 
ул. Авиаторов, д.4 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

13 г. Енисейск, 
ул. Авиаторов, д.4а 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

14 г. Енисейск, 
ул. Авиаторов, д.6 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

7 15 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, д.21 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис»

8 16 г. Енисейск, 
ул. Скорнякова, д.17 385кв.м. Протокол №1 от 

17.11.2019 17.11.2019 1459,446 1459,446 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 
2020 год

9 17 г. Енисейск, 
ул. Калинина, д.20 550 кв.м Протокол №1 от 

17.11.2019 17.11.2019 1540,1352 1540,1352 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 
2020 год

10 18
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
д.20/3

924 кв.м Протокол №20/3 от 
17.03.2017 17.03.2017 2175,033 2175,033 2% субботник ООО УК «Гарант- Сервис», 

2019 год

11 19
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
д.20/8

2% субботник ООО УК «Наш 
город»

12 20
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
д.20/5

1135 кв.м Протокол б/н от 
17.03.2017 17.03.2017 107,410 107,410 2% субботник ООО УК «Гарант- Сервис», 

2019 год

13 21
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
20/2

1421кв.м. Протокол №3 от 
18.06.2018 18.06.2018 2315,549 2315,549 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2019 год

14 22
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
20/1

1041 кв.м. Протокол №20/1 от 
11.03.2017 11.03.2017 3247,788 3247,788 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2019 год

15

24 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 68 452 кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017

3388,838 3388,838

2% субботник ООО УК «Наш
город», 2018 год

25 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 66 356 кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017 2% субботник ООО УК «Наш
город», 2018 год

26 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 64 452кв.м. Протокол №11 от 

12.10.2017
12.10.2

017 2% субботник ООО УК «Наш
город», 2018 год

27 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 70 417,4кв.м Протокол №11 от 

12.10.2017 12.10.2017 2% субботник ООО УК «Наш
город», 2018 год

16 27 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 3А 744,5кв.м. Протокол №2 от 

06.10.2017 06.10.2017 1467,095 1467,095 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 
2018 год

17 28
г. Енисейск, 

ул. Промышленная, 
20/6

1350 кв.м. Протокол №1 от 
21.05.2018 21.05.2018 2532,057 2532,057 2% субботник ООО УК «Наш

город», 2018 год

18 29 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 78

1673,6кв.м
Протокол №1 от 

12.10.2017 12.10.2017 3046,745 3046,745 2% субботник
ООО УК «Наш

город», 2019 год19

30 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.80

31 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 82

20 32 г. Енисейск, 
ул. Кирова, 112 330.34 кв.м Протокол №5 от 

12.10.2017 12.10.2017 854,652 854,652 2% субботник ООО УК «Наш
город», 2018 год

21

33
г. Енисейск,

ул. Р.Крестьянская, 
221

1393кв.м Протокол №1 от 
06.10.2017 06.10.2017        2276,965 2276,965 2% субботник

ООО УК «Гарант-Сервис», 
2018 год34

г. Енисейск,
ул. Р.Крестьянская, 

221А
23 36 г. Енисейск, 

ул. Горького, 56 322 кв.м. Протокол №1 от 
16.11.2015 16.11.2015 678,924 678,924 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год
24 37 г. Енисейск, 

ул. Горького, 54 225кв.м Протокол №54 от 
16.03.2017 16.03.2017           476,681          

476,681           2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 
2018 год
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25 38
г. Енисейск, 

ул. Горького, 50, 50А, 
52, 52А 834кв.м

Протокол №2 от 
17.11.2015 17.11.2015 1704,458 1704,458 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год

26 39
г. Енисейск, 

ул. Горького, 58, 58А, 
60, 60А

      874 кв.м Протокол №60 от 
17.03.2017 17.03.2017 1709,605 1709,605 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис», 

2018 год

27 40 г. Енисейск, 
ул. Горького, 62        169кв.м Протокол №62 от 

17.03.2017 17.03.2017 400,23 400,23             2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис» , 
2018 год

28 41
г. Енисейск, 

ул. Р. Крестьянская, 
223, 223А, 223Б.    2541,9кв.м

Протокол №2 от 
09.06.2017 09.06.2017 2563,613 2563,613 2%   субботник

ООО УК «Гарант-Сервис» , 
2018 год

29 42 г. Енисейск, 
ул.Ленина, 14      1200кв.м Протокол №14 от 

19.03.2017 19.03.2017 2793,678 2793,678 2% субботник ООО УК «Гарант-Сервис» , 
2018 год

30 44 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 7А 943 кв.м. Протокол №2 от 

10.10.2019. 10.10.2019         1850, 278 1850, 278 2% субботник ООО УК «Наш город», 2020 
год

31 45 г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 3Б 624, 25 кв.м. Протокол №10

от 14.10.2019. 14.10.2019 1181, 404 1181, 404 2% субботник ООО УК «Наш город», 2020 
год

32 46 г. Енисейск, 
ул. Иоффе, 27 ООО УК «Надежный дом»

33 47 г. Енисейск, 
ул. Каурова, 95А ООО УК «Надежный дом»

34 48 г. Енисейск, 
ул. Иоффе,51 378 кв.м. Протокол №1 от 

08.08.2019 16.11.2016 1 038 652,81 1038 652,81 6% субботник ООО УК «Надежный дом», 
2021 год

35 49 г. Енисейск, 
ул. Иоффе,49 854 кв.м Протокол №1 от 

20.08.2018 20.08.2018 ООО УК «Надежный дом», 
2023 год

36 50 г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 19 415 кв.м. Пртокол №2 от 

29.07.2020 15.08.2018 970 409,00 970 409,00 2% Субботник ООО УК «Наш
город», 2021 год

37 51 г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 66

ООО УК «Наш город», 2023 
год

38 52 г. Енисейск, 
ул. Иоффе, 17 ООО УК «Наш город»

39 53 г. Енисейск, 
ул. Иоффе, 19 ООО УК «Наш город»

40 54 г. Енисейск, 
ул. Худзинского, 75 ООО УК «Наш город»

41 55 г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 22 ООО УК «Наш город»

42 56 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 72 588,25 кв.м. Пртокол №2 от 

30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3 003 893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город», 2021 
год

43 57 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 74 517 кв.м. Пртокол №2 от 

30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3 003 893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город», 2021 
год

44 58 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 76 281,75 кв.м. Пртокол №2 от 

30.07.2020 07.05.2019 3 003 893,79 3 003 893,79 2% Субботник ООО УК «Наш город», 2021 
год

Примечание:
<*> Очередность многоквартирных домов в адресном перечне может изменяться на основании решений, принятых общественной комиссией по развитию городской среды, порядок 
работы которой утверждён постановлением администрации города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п (с изменениями от 06.02.2019 г. №21-п).
<**> Виды трудового участия:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники 
и т.д.

45

8 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.47б

Протокол № 09/18 от 
11.09.2018 16.10.2017

3 375 365,83 3 375 365,83

2 Подготовка дворовой территории к 
началу работ, уборка мусора

ООО УК «Наш 
город», 2019 год

9 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.49а

Протокол № 10/18 от 
12.09.2018 16.10.2017 2 Подготовка дворовой территории к 

началу работ, уборка мусора
ООО УК «Наш 

город», 2019 год
10 г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, д.51
Протокол № 12/18 от 

18.09.2018 16.10.2017 2 Подготовка дворовой территории к 
началу работ, уборка мусора

ООО УК «Наш 
город», 2019 год

11 г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.51а

Протокол № 11/18 от 
13.09.2018 16.10.2017 2 Подготовка дворовой территории к 

началу работ, уборка мусора
ООО УК «Наш 

город», 2019 год

46 12 г. Енисейск, 
ул. Калинина, д.20 550 кв.м Протокол №1 от 17.11.2019 17.11.2019 2% субботник

ООО УК 
«Гарант-

Сервис», 2020 
год

47 15 г. Енисейск, 
ул. Молокова, д.34, 36 823 кв.м. Протокол №1 от 20.07.2022 3003,89379 3003,89379 2% субботник ООО УК «Наш 

город, 2023
Приложение № 6

к Программе «Формирование
 современной городской среды на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»

Адресный перечень общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2025 года.

№ п/п

Адрес общественного пространства
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Наименование
муниципального

образования

тип
населенного 

пункта
Наименование

населенного пункта

Физическое располо-
жение

общественной терри-
тории,
адрес

Наименование
общественной территории Назначение

1. Городской округ город Енисейск ул. Ромашкина, 12/1, 
12/2 Сквер отдыха в микрорайоне Аэропорт Зона отдыха нет нет нет нет нет

2. город Енисейск
Территория между 

домами №6,7,8,9,10 и 
школой, домами №4,5

Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. 
«Полюс» Зона отдыха

3 Городской округ город Енисейск Микрорайон по ул. 
Промышленная Сквер отдыха Сквер отдыха нет нет нет нет нет нет нет

4 Городской округ город Енисейск
Микрорайон Волог-

динка (район магазина 
№41)

детская площадка детская площадка нет нет нет нет нет нет нет

5 Городской округ город Енисейск Микрорайон Судо-
верфь Сквер отдыха Сквер отдыха нет нет нет нет нет нет нет

Глава города  В.В.Никольский

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)*

1.3 Численность населения, проживающего в пределах территории 
благоустройства, чел.

1.4 Общая площадь территории, кв. м.

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в 
пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД. 
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям 
в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для 
детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

показателя
Приме-
чание

1. Минимальный перечень характеристик благоустройства 
1.1 Освещение да/нет

Количество элементов 
освещения ед.

Оценка технического
состояния 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

1.2 Наличие скамеек да/нет
Количество ед.

Оценка технического
состояния 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

1.3 Наличие урн для мусора да/нет
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов 
(требует ремонта/ 

не требует ремонта)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству

Приложение № 7 к Программе «Формирование
 современной городской среды на территории города Енисейска,

2023-2025 годы»
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории  
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства 
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1.1 Адрес многоквартирного дома*
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Приложение № 8
к Программе «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейска,
2023-2025 годы»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на ________________

1. Общие сведения о территории благоустройства
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1.1 Физическое расположение общественной территории
1.2 Наименование общественной территории*
1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м.
1.4 Назначение
1.5 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)
1.6 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не 

благоустроенная) **
1.7 Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, чел.***

1.8
Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного 

строительства, земельных участков в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые 
муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади 
и другие)
**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.
*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 

площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому 
маршруту

5. Характеристика благоустройства

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Значение 
показа-

теля
Примеча-

ние

1 Освещение да/нет
Количество элементов освещения ед.

Оценка технического состояния
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
2 Наличие скамеек да/нет

Количество ед.

Оценка технического состояния
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет
3 Наличие урн для мусора да/нет

Количество элементов освещения ед.

Оценка технического состояния
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Достаточность да/нет

4
Состояние дорожного покрытия 

проезжей части 
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

5 Наличие оборудованной контей-
нерной площадки да/нет

6 Наличие пешеходных дорожек да/нет
Потребность в ремонте пешеход-

ных дорожек да/нет
7 Наличие детских площадок,  игро-

вого оборудования да/нет
Наименование

Количество ед.
Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

(хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

8 Наличие спортивных площадок, 
спортивного оборудования да/нет

Наименование
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)

(хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

9 Наличие площадок для отдыха да/нет
Наименование

Количество ед.
Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

(хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное)
Достаточность да/нет

10 Состояние озеленения территории
(хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие да/нет
Наименование

Количество (кв.м /штук)
Достаточность да/нет

11

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специаль-
ного оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, 

пандусов для обеспечения беспре-
пятственного перемещения)

да/нет

12 Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И)

Приложение № 9
к Программе «Формированиесовременной городской

 среды на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
Общие сведения о территории благоустройства

Наименование муниципально-
го образования

(муниципального района/
городского округа/сельского 

поселения)

тип населен-
ного пункта

наименование на-
селенного пункта

тип ули-
цы

наименование 
улицы

номер 
дома

Кадастровый номер 
земельного участка

Численность населе-
ния, проживающего в 
пределах территории, 

чел.

Оценка уровня 
благоустроенности 
территории (благо-
устроенная/не бла-

гоустроенная)*

Соответствие 
внешнего вида 
ИЖС правилам 
благоустройства 

(да/ нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики
реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных 

нужд общая площадь 
жилых и нежилых 

помещений в 
доме, кв. м

количество квартир, шт.
дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межве-

домственной комиссии
номер заключения межве-

домственной комиссии
дата (ДД.ММ.ГГГГ) распоряди-
тельного акта органа местного 

самоуправления
номер распорядительного акта орга-

на местного самоуправления
11 12 13 14 15 16

Оборудование дома инженерными системами
Наличие системы 

электроснаб-
жения

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/неудовлетво-

рительное)
Наличие системы 

отопления Тип системы отопления Оценка технического состояния (удовлетво-
рительное/неудовлетворительное)

Наличие системы 
горячего водоснаб-

жения
Тип системы горя-

чего водоснабжения
17 18 19 20 21 22 20

Оборудование дома инженерными системами
Оценка технического состоя-

ния (удовлетворительное 
/неудовлетворительное)

Наличие системы 
холодного водоснаб-

жения

Наличие системы 
холодного водо-

снабжения
Оценка технического состояния (удовлетво-

рительное/неудовлетворительное)
Наличие системы во-

доотведения
Тип системы 
водоотведе-

ния

Оценка технического состо-
яния (удовлетворительное/

неудовлетворительное)
21 22 23 24 25 26 27

Сведения о дворовой территории
Общая площадь дворовой территории Наличие зданий и 

сооружений
Назначение

зданий и сооружений
Наличие ограждений 
дворовой территории

Материал 
ограждения

Расстояние ограждения от 
дорожного полотна

28 29 30 31 32 33
Характеристики благоустройства

Требует ремонта 
дорожное покрытие 

проезжих частей (да/
нет)

Требует ремонта 
дорожное 
покрытие 

пешеходных 
дорожек, 

тротуаров (да/нет)

Наличие 
достаточного 
освещения 
территорий 

(да/нет_

Наличие площадок 
(детских, 

спортивных, для 
отхыха и т.д.) 
(количество)

Наличие 
оборудованной 
контейнерной 

площадки 
(выделенная) (да/

нет)

Достаточность 
озеленения (газонов, 

кустарников, 
деревьев, цветочного 
формления) (да/нет)

Наличие 
достаточного 

количества малых 
архитектурных 
форм (да/нет)

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения (опорных 

поручней, специального оборудования 
детских и спортивных площадках, 

спусков, пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) (да/нет)

34 35 36 37 38 39 40 41
* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов.

2.1 Наличие оборудованной контей-
нерной площадки да/нет

2.3 Наличие пешеходных дорожек да/нет
2.3 Наличие детских площадок,  игро-

вого оборудования да/нет

Наименование
Количество ед.

Достаточность да/нет

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

2.4 Наличие спортивных площадок, 
спортивного оборудования да/нет

Наименование
Количество ед.

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет
Наименование

Количество ед.

Оценка технического состояния 
(хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное)

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет

2.7
Состояние озеленения при-

домовой территории (газоны, 
кустарники, деревья, цветочное 

оформление, иное)

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 

неудовлетворительное)
Наличие да/нет

Наименование
Количество (кв.м /штук)

Достаточность да/нет

2.8

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специаль-
ного оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения бес-
препятственного перемещения)

да/нет

2.9 Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)



Приложение №2
к постановлению администрации города Енисейска

от 04.10.2022 № 386-п
СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
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Председатель 
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совета
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городским хозяйством г. Енисейска» А.Е. Распуткин
Главный инженер МКУ «Архитектурно-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022                                                г. Енисейск                                                             №386-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 28.03.2022 №100-п «Об утверждении Положения о Техническом совете 

администрации города Енисейска»
В целях рассмотрения отдельных технических вопросов, относящихся к компетенции 

Администрации города по реализации на территории города Енисейска государственной 
политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства 
и архитектуры, в пределах предоставленных полномочий, руководствуясь статьями 44 и 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 28.03.2022 №100-п 
«Об утверждении Положения о Техническом совете администрации города Енисейска» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

а) пункт 3.2. приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции: «В 
отсутствии Председателя Технического совета его функции осуществляет ответственное 
лицо по поручению Председателя Технического совета»;

б) приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном средстве 

массовой информации муниципального образования город Енисейск «Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение № 10
к Программе «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейскана, 2023-2025 годы»
Отчет

об использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 
среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

Показатели по целям субсидии Единица из-
мерения

По договору (муниципаль-
ному контракту)

Доля средств местного 
бюджета или средств заин-

тересованных лиц

Объем выполненных работ Оплата выполненных работ
Примеча-

ниевсего
В том числе 
за отчетный 

период
всего

В том числе 
за отчетный 

период
1. Источники финансирования работ по направ-

лениям использования:
1.1. На благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, в том числе:
средства федерального бюджета тыс. руб х

средства краевого бюджета тыс. руб х
средства местного бюджета тыс. руб

средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц тыс. руб

Размер экономии, в том числе: тыс. руб
средства федерального бюджета тыс. руб х

средства краевого бюджета тыс. руб х
средства местного бюджета тыс. руб

1.2. На благоустройство территорий городских 
округов соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных терри-
торий), в том числе:

средства федерального бюджета тыс. руб х
средства краевого бюджета тыс. руб х
средства местного бюджета тыс. руб

средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц тыс. руб

Размер экономии, в том числе: тыс. руб
средства федерального бюджета тыс. руб х

средства краевого бюджета тыс. руб х
средства местного бюджета тыс. руб

II. Результат от реализации муниципальной 
программы

Количество благоустроенных дворовых терри-
торий, в том числе: ед.

уложено асфальтного полотна кв.м.
установлено (отремонтировано) скамеек ед.

установлено скамеек ед.
установлено урн для мусора ед.

Количество благоустроенных дворовых терри-
торий с привлечением студенческих отрядов ед.

Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий, в том числе: площадь благоустроенных 

дворовых территорий с привлечением студен-
ческих отрядов.

кв.м

кв.м
Количество благоустроенных территорий со-

ответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных территорий), в том 
числе:

парков (скверов, бульваров) кв.м
набережных кв.м
площадей кв.м
кладбищ кв.м

территорий возле общественных зданий кв.м
территорий вокруг памятников кв.м

мест для купания (пляжа) кв.м
пешеходных зон, тротуаров с благоустройством 

зон отдыха кв.м
муниципальные рынки кв.м

благоустройство пустырей га
уличное освещение

установка памятников

К отчету прикладываются следующие документы:
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
Глава муниципального образования       __________________                                ___________________
Руководитель финансового органа муниципального образования  __________________   ___________________


