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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
02.02.2023                                               г. Енисейск                                                         № 22-п

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

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

постановлением администрации города Енисейска от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями  8,37, 39, 43 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 №322-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 
2023 - 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

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

Глава города  Никольский В.В

Приложение
к постановлению администрации города

от 02.02.2023  № 22-п
Муниципальная программа города Енисейска

«Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы» 
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 
годы (далее Программа)

Администратор 
муниципальной программы

Начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»

Связь с государственной 
программой Красноярского 

края
Цели муниципальной 

программы
 Организация эффективного управления муниципальной 
собственностью и ее рациональное использование

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Управление муниципальными землями.
Подпрограмма 2.  Управление муниципальными 
помещениями, зданиями, сооружениями.
Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности 
муниципального имущества.
Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление муниципальным имуществом".

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности управления, распоряжения и 
использования земель на территории города.
2.  Повышение результативности и эффективности 
управления, использования и распоряжения муниципальной 
собственностью.
3. Обеспечение содержания и сохранности муниципального 
имущества, приведение его в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

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

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 финансовых ресурсов на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов – 57 678 000,00 руб., из них по 
годам:
2023 год – 22 648 000,00 руб.;
2024 год – 17 015 000,00 руб.; 
2025 год – 17 015 000,00 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Одним из ключевых векторов реализации стратегии развития города Енисейска до 

2030 года является повышение эффективности муниципального управления. При работе в 
данном направлении особую важность приобретает повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью, определенным, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» как экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций 
(полномочий) органов местного самоуправления муниципального образования, 
предоставления муниципальных услуг. Управление муниципальным имуществом является 
неотъемлемой частью деятельности администрации муниципального образования, 
выступающей от имени собственника – муниципального образования, по решению 
экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей 
повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования

Для повышения эффективности использования муниципального имущества необходимо 
обеспечить в полном объеме его сохранность, функционирование и использование всех 
объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том 
числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и 
планов развития муниципального образования. 

Также Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. (с изменениями 
от 11.06.2021г) № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», определены показатели 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, одними из 
которых являются:

-доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа;

-доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии;

-доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет;

Одним из механизмов повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью является реализация муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью». Основной целью которой является организация 
эффективного управления муниципальным имуществом и его рационального 
использования, а также получение максимального результата (выраженного, в том числе и 
в виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества.

От того, насколько оперативно, эффективно и удачно будут решаться эти вопросы, 
зависит градостроительная, социальная и бюджетная политика города, реализация 
социально-экономических приоритетов городского развития.

Для успешного решения задач, указанных выше, на территории города Енисейска 
осуществляет свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска». Одним из направлений деятельности 
учреждения в данной области так же является обеспечение полноты и своевременности 
поступления доходов от взимания арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. 

С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом 
необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета 
муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе. 
Учитывая, что не все недвижимое имущество, находящееся в Реестре муниципальной 
собственности города Енисейска, прошло процедуру государственной регистрации 
права муниципальной собственности (право муниципальной собственности является 
ранее возникшим), а также необходимость оформления в муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов с целью обеспечения надлежащего учета таких объектов 
недвижимости, необходимо осуществить ряд мероприятий:

1. Изготовление технической документации, межевых планов, проектов межевания и 
последующая постановка на кадастровый учет объектов недвижимости для организации 
учета объектов муниципальной собственности, в соответствии с Федеральными законам 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

2. Оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального 
образования город Енисейск, с целью достижения максимальной бюджетной 
эффективности приватизации и аренды каждого объекта муниципального имущества 
за счет принятия индивидуальных решений о начальной цене имущества, подлежащего 
приватизации или аренде, на основании независимой оценки объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации или аренде, является обязательным.

3. Государственная регистрация права собственности муниципального образования 
город Енисейск пустующих объектов недвижимости для дальнейшей передачи в аренду, 
безвозмездное пользование, включения в план приватизации.

4. Передача в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным 
организациям объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне города 
Енисейска без обременений. 

5. Предоставление в аренду муниципальной собственности, в соответствии с 
действующим законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказ ФАС России от 10.02.2010 (с изменениями на 17.06.2021г.) 
№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса») за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством, для передачи в аренду муниципального имущества 
необходимо проведение торгов с определением рыночного размера арендной платы.

6. Передача имущества в безвозмездное пользование государственным органам и 
учреждениям, некоммерческим организациям.

7. Предоставление в аренду земельных участков.
8. Приватизация объектов муниципальной собственности, осуществляемая в 

соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества, разработанным на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом положений 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 
использование земли являются земельный налог и арендная плата.

Мероприятия Программы направлены, в том числе, на увеличение земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, с целью последующей продажей в 
собственность, продажей права аренды, выявление земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, используемых 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю либо не используемых в сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, и на которые не зарегистрировано соответствующее право, выявление 
индивидуальных жилых домов, право собственности, на которые не зарегистрировано, 
индивидуальных жилых домов, строительство которых осуществляется без разрешения на 
строительство либо действие разрешения на строительство которых истекло.

Продолжается работа по выявлению и признанию права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты.

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

Подпрограмма 1. Управление муниципальными землями.
Задача: Повышение эффективности управления, распоряжения и использования 

земель на территории города. 
Мероприятие: Проведение кадастровых работ с изготовлением проектов межевания, 

межевых и технических планов  и постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости.

Подпрограмма 2. Управление муниципальными помещениями, зданиями, 
сооружениями.

Задача: Повышение результативности и эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью.

Мероприятие: Расходы на проведение независимой оценки на объекты муниципального 
имущества.

Мероприятие: Расходы на техническую инвентаризацию.
Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности муниципального имущества.
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Задача: Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, 
приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Мероприятие: Содержание и сохранение муниципального имущества.
Мероприятие: Ремонт муниципального жилья.
Мероприятие: Ремонт муниципального имущества.
Мероприятие: Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах.
Мероприятие: Обслуживание пожарных водоемов.
Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальным 

имуществом».
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы.
Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального учреждения.
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

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 23.11.2022 №25-263 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2023 и плановый период 2024-2025 годы» (при возникновении 
необходимости, в течение 2023 года)

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

4.1. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего 
количества учтенных объектов муниципальной собственности, %: 

4.2. Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот. 
4.3. Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости 

поставленных на государственный кадастровый учет.
4.4. Количество объектов оценки.
4.5. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении 
объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов 
объектов недвижимости иных предусмотренных законодательством РФ документов на 
объекты недвижимости, выполнением работ для подготовки заключений о техническом 
состоянии строительных конструкций объектов и иных заключений о состоянии 
конструктивных элементов объектов недвижимости, выполнением кадастровых работ для 
выдачи «Акта о прекращении существования объекта недвижимости».

4.6.  Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению 
его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

4.7. Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых 
проведены ремонтные работы.

4.8. Количество муниципального имущества казны, в отношении которых проведены 
ремонтные работы.

4.9. Количество пожарных водоемов, в отношении которых проведены мероприятия по 
содержанию их в нормативном состоянии 

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

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

Общий объем финансовых ресурсов на 2023 год и плановый период 2023 - 2024 годов 
составляет 57 678 000,0 руб., из них по годам:

2023 год – 22 648 000,0 руб.;
2024 год – 17 015 000,0 руб.; 
2025 год – 17 015 000,0 руб.
Источником финансирования программы является бюджет города Енисейска. Объемы 

финансирования указаны в таблице. Объем финансирования подпрограммы уточняется 
ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы представлена в 
приложение 4 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 
и направлениям расходования средств, представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

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

Наименование подпрограммы Управление муниципальными землями
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»

Задачи подпрограммы
Повышение эффективности управления, 
распоряжения и использования земель на 
территории города

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 4 к муниципальной программе

1.2. Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1.1 Проведение кадастровых работ с изготовлением проектов межевания, 

межевых и технических планов и постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости.

Мероприятие 1.2. Постановка земельных участков на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости.

1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на повышение эффективности управления, распоряжения и использования 
земель на территории города.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

1. Паспорт подпрограммы 2.
Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями.

Наименование подпрограммы Управление муниципальными помещениями, 
зданиями, сооружениями.

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»

Задачи подпрограммы
Повышение результативности и эффективности 
управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 4 к муниципальной программе

1.2. Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 2.1: Проведение независимой оценки на объекты муниципальной 

собственности.
Мероприятие 2.2: Расходы на техническую инвентаризацию.
1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на повышение эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

1. Паспорт подпрограммы 3.
Обеспечение сохранности муниципального имущества

Наименование подпрограммы Обеспечение сохранности муниципального имущества
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»

Задачи подпрограммы

Обеспечение содержания и сохранности 
муниципального имущества, приведение его в 
нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 4 к муниципальной программе

1.2. Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 3.1: Содержание и сохранение муниципального имущества.
Мероприятие 3.2: Ремонт муниципальных жилых помещений (квартир).
Мероприятие 3.3.: Ремонт муниципального имущества.
Мероприятие 3.4: Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах.
Мероприятие 3.5: Обслуживание пожарных водоемов.
1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества, приведение 
его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 4.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальным имуществом»

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
муниципальным имуществом"

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 4 к муниципальной программе

1.2 Мероприятия подпрограммы.
Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения;
1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на обеспечение реализации муниципальной программы.
1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный 
контроль за ходом реализации программных мероприятий, полнотой освоения и целевым 
использованием финансовых средств, выделенных на реализацию соответствующих 
мероприятий. 
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Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
осуществляется в соответствии с действующим Порядком, утвержденным соответствующим 
нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

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

Приложение 1 к муниципальной программе
«Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

N 
№

 п/п
Наименование меро-

приятия
Ответственный 

исполнитель меро-
приятия

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

  Задача 1. Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земель на территории города

1.1.

 Мероприятие 1. Прове-
дение кадастровых работ 
с изготовлением проектов 

межевания, межевых и 
технических планов  и 

постановка на государст-
венный кадастровый учет 
объектов недвижимости.

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Увеличение налогового по-
тенциала территории

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых инди-
каторов Программы: Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйствен-
ный оборот и количество земельных участков, занимаемыми объектами недвижи-
мости, поставленных на государственный кадастровый учет.

.  Задача 2. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

2.1.

 Мероприятие 2.1. Рас-
ходы на проведение 

независимой оценки на 
объекты муниципального 

имущества

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Проведение аукционов 
по продаже или аренде 
объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых инди-
каторов Программы, а также показатель:
 Количество объектов оценки

2.2.

Мероприятие 2.2.. Расхо-
ды на техническую инвен-

таризацию

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Создание базы данных, 
содержащей полные и до-
стоверные сведения о тех-
нических характеристиках 
объектов муниципальной 
собственности для последу-
ющего вовлечения в оборот

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых инди-
каторов:
 Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техни-
ческая инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отноше-
нии объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастро-
вых паспортов объектов недвижимости иных предусмотренных законодательством 
РФ документов на объекты недвижимости, выполнением работ для подготовки 
заключений о техническом состоянии строительных конструкций объектов и иных 
заключений о состоянии конструктивных элементов объектов недвижимости, вы-
полнением кадастровых работ для выдачи «Акта о прекращении существования 
объекта недвижимости».

 Задача 3. Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства

3.1
Мероприятие 3.1. Содер-
жание и сохранение му-

ниципального имущества.

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год  2025 год

 Обеспечение содержания и 
сохранности объектов, пре-
дупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
(пожар, кража и т.п.). Приве-
дение имущества в норма-
тивное состояние.

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых инди-
каторов:
 Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его 
в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

3.2. Мероприятие 3.2. Ремонт 
муниципального жилья

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Продление сроков эксплу-
атации муниципального 
жилого фонда.

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых инди-
каторов:
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых 
проведены ремонтные работы

3.3.
Мероприятие 3.3. Ремонт 

муниципального иму-
щества 

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Продление сроков эксплу-
атации муниципального 
имущества.

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений: Количество 
муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы.

3.4.

Мероприятие 3.4. Учас-
тие в региональной про-
грамме по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных 

домах

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Исполнение обязанности 
собственника жилого 
помещения уплачивать 
ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

Не определена

3.5.
Мероприятие 3.5. Об-
служивание пожарных 

водоемов

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 
год 2025 год

Создание условий для 
обеспечения пожарной без-
опасности

Доля пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества таких 
водоемов.

. Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

4.1.
Мероприятие 4.1. Обес-
печение деятельности 
муниципального учре-

ждения

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

2023 год 2025 год

Обеспечение эффективного 
развития и функционирова-
ния имущественного ком-
плекса муниципального об-
разования город Енисейск.

Реализация мероприятия окажет влияние на достижение значений целевых ин-
дикаторов подпрограммы: связано с показателями: Доля исполнения бюджетных 
ассигнований -100% ежегодно.

Приложение 2 к муниципальной программе
 «Управление муниципальной собственностью,  2023-2025 годы» 

Перечень
нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы

№
пп/п

Наименование нормативного правового 
акта

Предмет регули-
рования, основное 

содержание
Ответствен-
ный испол

Ожидае-
мые сроки 
принятия                   

нитель и сои-
сполнители

(год, квар-
тал)

1

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов «Об утверждении про 
гнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города 
Енисейска на 2023 и плановый период 
2024-2025 годы» (при возникновении 
необходимости, в течение 2023 года 
внесение изменений)

перечень объектов 
муниципальной 
собственности, 
подлежащих при-
ватизации

МКУ «Управ-
ление муни-
ципальным 
имуществом 
города Ени-

сейска»

4 квартал 
2022 года

Приложение 3 к муниципальной программе
 «Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы» 

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности программы  и их значениях

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

2022 2023 2024 2025Значение Дата
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы»

1 Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количе-
ства учтенных объектов муниципальной собственности, %: основной 75,4 01.01.2023 75,4 80,4 82,4 84,4                               

2 Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот. основной 40 01.01.2023 40 40 40 40
3 Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости поставленных на 

государственный кадастровый учет. основной 5 01.01.2023 10 10 10 10
4 Количество объектов оценки основной 40 01.01.2023 40 40 40 40

5

Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении объектов 
недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов 
недвижимости иных предусмотренных законодательством РФ документов на объекты 
недвижимости, выполнением работ для подготовки заключений о техническом состоянии 
строительных конструкций объектов и иных заключений о состоянии конструктивных 
элементов объектов недвижимости, выполнением кадастровых работ для выдачи «Акта о 
прекращении существования объекта недвижимости».

основной 10 01.01.2023 10 10 10 10

6
 Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нор-
мативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства

основной 5 01.01.2023 5 5 5 5

7 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены 
ремонтные работы. основной 1 01.01.2023 1 1 1 1

8 Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные 
работы. основной 1 01.01.2023 1 1 1 1

9
Количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически исправном 
состоянии.

основной 20 01.01.2023 20 20 20 20

10 Доля исполнения бюджетных ассигнований -100% ежегодно. основной 100 01.01.2023 100 100 100 100
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Результаты муниципальной программы
№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок, гг Характеристика результата

1.1.
Увеличение удельного веса количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов 
муниципальной собственности, до  80,4% в 2023 году и  84,4% к 2025 году: 2023-2025 Данные из Реестра 

муниципальной собственности
Задача 1. Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земель на территории города

1.2. Земельные участки, вовлеченные в хозяйственный оборот, в 2023 году 40 ед. и в 2025 году не менее 40 ед. 2023-2025 Ведомственный отчет

1.3. Поставленные земельные участки на государственный кадастровый учет, занимаемые объектами недвижимости в 2023 - 2025 годах  
по 10 ед. в год 2023-2025 Ведомственный отчет

2 Задача 2. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
2.1. Объекты, в отношении которых проведена независимая оценка, в 2023 – 2025 годах по 40 ед. в год 2023-2025 Ведомственный отчет

2.2.

Объекты муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в том числе обследований, 
экспертиз, аудитов в отношении объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов 
недвижимости иных предусмотренных законодательством РФ документов на объекты недвижимости, выполнением работ для под-
готовки заключений о техническом состоянии строительных конструкций объектов и иных заключений о состоянии конструктивных 
элементов объектов недвижимости, выполнением кадастровых работ для выдачи «Акта о прекращении существования объекта не-
движимости»., в 2023-2025 годы по 10 ед. в год

2023-2025 Ведомственный отчет

4 Задача 3 Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

3.1.
Объекты муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соот-
ветствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, в 2023-2025 годы по 
5 ед. в год

2023-2025 Ведомственный отчет

3.2. Муниципальные жилые помещения (квартира), в отношении которых проведены ремонтные работы, 2023-2025 годы не менее 1 ед. 
каждый год 2023-2025 Ведомственный отчет

3.3. Объекты муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы, , 2023-2025 годы не менее 1 ед. каждый 
год 2023-2025 Ведомственный отчет

3.4. Пожарные водоемы, используемые для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически 
исправном состоянии, в 2023-2025 годы должны составлять не менее 20 ед. каждый год 2023-2025 Ведомственный отчет

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
4.4.  Обеспечение деятельности муниципального учреждения 2023-2025

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

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям программы

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

 Код бюджетной классификации Расходы, годы, рублей

   ГРБС                   РзПр       ЦСР   ВР
очередной 

год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода итого на пе-

риод
2023 2024 2025

 Муниципальная про-
грамма 

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

МКУ «Управление 
муниципальным 
имуществом города 
Енисейска»

017  0700000000  22 648 000,00 17 015 000,00 17 015 000,00 56 678 000,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальными землями  017  0710000000  937 000,00 500 000,00 500 000,00 1 937 000,00

 Мероприятие 1.1.

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

 017 0113 0710081130 200 937 000,00 500 000,00 500 000,00 1 937 000,00

Подпрограмма 2 Управление муниципальными помещения-
ми, зданиями, сооружениями  017  0720000000  1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00

Мероприятие  2.1.
Расходы на проведение независимой 
оценки на объекты муниципального иму-
щества

 017 0113 0720081120 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Мероприятие 2.2. Расходы на техническую инвентаризацию  017 0113 0720081110 200 700000 700000 700 000,00 2 100 000,00

Подпрограмма 3 Обеспечение сохранности муниципально-
го имущества  017  0730000000  5 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 035 000,00

Мероприятие 3.1 Содержание и сохранение муниципально-
го имущества  017 0113 0730083560 200 935 000,00 700 000,00 700 000,00 2 335 000,00

Мероприятие 3.2. Ремонт муниципального жилья  017 0501 0730083540 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Мероприятие 3.3. Ремонт муниципального имущества  017 0113 0730083550 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

  Мероприятие 3.4.
Участие в региональной программе по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

 017 0501 0730083530 200 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

 Мероприятие 3.5. Обслуживание пожарных водоемов  017 0310 0730080240 200 300 000,00 00,00 00,00 300 000,00

Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление муниципальным имуществом"  017  0740000000  15 576 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00 44 406 000,00

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения

 017 0113 0740089100 100 14 276 800,00 13 501 200,00 13 501 200,00 41 279 200,00

 017 0113 0740089100 200 1 299 200,00 913 800,00 913 800,00 3 126 800,00

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

Распределение планируемых объемов финансирования программы
по источникам финансирования

Источники и направления финан-
сирования Объем финансирования, рублей

 всего в том числе по годам
 2023 2024 2025
Всего по Программе 56 678 000,00 22 648 

000,00 17 015 000,00 17 015 000,00
по источникам финансирования:     
Бюджет города 56 678 000,00 22 648 

000,00 17 015 000,00 17 015 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 1. Управление 
муниципальными землями 1 937 000,00 937 000,00 500 000,00 500 000,00
Бюджет города 1 937 000,00 937 000,00 500 000,00 500 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     

Подпрограмма 2. Управление 
муниципальными помещениями, 
зданиями, сооружениями

3 300 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Бюджет города 3 300 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 3. Обеспечение 
сохранности муниципального 
имущества

7 035 000,00 5 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Бюджет города 7 035 000,00 5 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     
Подпрограмма 4. Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы

44 406 000,0015576 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00

Бюджет города 44 406 000,0015576 000,00 14 415 000,00 14 415 000,00
Краевой бюджет     
Федеральный бюджет     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023                                                г. Енисейск                                                           № 24-п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска от 

13.01.2023 г. № 5-п «Об установлении тарифа на доставку твердого топлива 
(дров) гражданам МО город Енисейск на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения 
при оплате жилья и коммунальных услуг», а именно при расчете субсидии на твердое 
топливо (дрова), руководствуясь ст.ст. 5,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 слова «в размере 400 руб. (четыреста рублей) 00 коп. заменить словами 
«в размере 2004 руб. (две тысячи четыре рубля) 50 коп.».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции «Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2023 года.». 

3. Приложение к постановлению администрации г. Енисейска от 13.01.2023 г. № 5-п «Об 
установлении тарифа на доставку твердого топлива (дров) гражданам МО город Енисейск 
на 2023 год, изложить в новой редакции.

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

5. Постановление вступает в силу c момента его подписания.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации города 
от 06.02.2023 г. № 24 - п

РАСЧЕТ
тарифа на доставку дров населению на 2023 год

Расчет производиться на основании утвержденной стоимости машиночаса автомобиля 
марки КАМАЗ (самосвал) на 2023 год
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Исходные данные:
1. Стоимость машиночаса с рентабельностью 15 % - 4009,00 руб/час с учетом НДС.
2. Расстояние вывозки – 45 км.
3. Средняя скорость движения – 30 км/час.
4. Объём вывозимых дров на один рейс – 6 куб. м.
5. Погрузка – разгрузка входит в тариф на заготовку.
Стоимость доставки до потребителя одного кубометра дров составляет:
(15 км. х 2):30 км/час х 4009,00 руб/час : 6 = 2004, 50 руб./куб.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2023                                                 г. Енисейск                                                      № 25-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

23.10.2019 № 219-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска» 

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», Решением Енисейского Совета депутатов от 23.11.2022 
№25-261, руководствуясь статьями 5,8,39 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2019 № 219-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование гражданского общества города 
Енисейска» (далее – Постановление) следующие изменения: 

Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет 
- портале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации города Енисейска

от 07.02. 2023 № 25-п
Муниципальная программа

«Формирование гражданского общества города Енисейска» 
Паспорт

муниципальной программы
Наименование муници-

пальной программы
Формирование гражданского общества города Енисейска

Ответственный испол-
нитель

Муниципальной про-
граммы

Администрация города Енисейска

Соисполнители
муниципальной про-

граммы
МБУ «Енисейский городской информационный центр»

Структура муниципальной 
программы, перечень под-

программ

Подпрограмма 1 Информационное обеспечение населения го-
рода Енисейска
Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций города Енисейска
Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городе Енисейске

Цель муниципальной 
программы Содействие развитию гражданского общества

Задачи
муниципальной

программы

1.Обеспечение информационного сопровождения  деятельнос-
ти органов местного самоуправления г. Енисейск во всех сфе-
рах жизнедеятельности
2. Обеспечение вовлеченности жителей города и профессио-
нальных сообществ в решение общегородских              вопросов
3. Создание благоприятных условий для развития социально - 
ориентированных некоммерческих организаций 
4. Формирование толерантного отношения, миролюбия и терпи-
мости к другим религиям и обычаям народов, проживающих не 
территории города Енисейска

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Целевые индикаторы

1. Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет норма-
тивных правовых актов к общему числу изданных нормативно-
правовых актов, (%):
2022 г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
2. Обеспечение бесперебойной работы информационно-комму-
никационной инфраструктуры ОМСУ, (%):
2022г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
3. Доля некоммерческих организаций, принявших участие в 
городском конкурсе социальных проектов, от общего числа не-
коммерческих организаций, (%):
2022г. – 20%, 2023г. – 22%, 2024г. – 24%
4. Доля населения города Енисейска, участвующая в меропри-
ятиях направленных на единение народов, (%):
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024 г. – 3,5%

Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит                  
10 715 914,0 рублей, в том числе:
2022 год – 4 125 914,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 498 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 627 914,0 рублей;
2023 год – 3 295 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0  рублей;
2024 год – 3 295 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 Информаци-
онное обеспечение населения города Енисейска – 9 712 100,0 
рублей, в том числе:
2022 год – 3 682 100,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
города Енисейска – 690 000,0  рублей, в том числе:
2022 год – 230 000,0  рублей;
2023 год – 230 000,0 рублей;
2024 год -  230 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в горо-
де Енисейске – 313 814,0  рублей, в том числе:
2022 год – 213 814,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.

1. Общая характеристика 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы
Главным фактором для успешного развития города Енисейска является участие в 

данном процессе населения. Для формирования гражданского общества необходимо, 
с одной стороны, произвести «перенастройку» управленческой системы на ведение 
открытого диалога с населением, а с другой - создать удобные коммуникационные каналы 
для обеспечения обратной связи от населения. 

В настоящее время на территории города Енисейска информирование о деятельности 
органов местного самоуправления организовано посредством размещения информации 
на официальном интернет-портале, социальных сетях (группы в ВК, ОК и фейсбуке), 
стационарных информационных стендах. Официальным печатным источником является 
информационный бюллетень г. Енисейска Красноярского края, в котором публикуются 
муниципальные нормативно-правовые акты. В рамках взаимодействия органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества общественным организациям 
города предоставляется возможность безвозмездно публиковать материалы, выражающие 
позицию по тем или иным вопросам, отношение к темам. Особое внимание уделяется 
информированию социально уязвимых слоев населения. В городских СМИ регулярно 
публикуются материалы, касающиеся социального обеспечения, трудоустройства и 
занятости населения, информация об изменении законодательства по регистрации прав на 
жилье, комментарии к дополнениям в налоговый Кодекс и т.д. Специалисты администрации 
города Енисейска по работе с обращениями граждан в рамках взаимодействия регулярно 
подготавливают материалы по результатам анализа наиболее актуальных тем обращений 
граждан с комментариями специалистов.

На сегодняшний день перед муниципалитетом стоит задача, направленная на 
переориентирование системы муниципального управления использованию новых методов 
и подходов в работе с населением, позволяющих сделать систему муниципального 
управления более открытой и привлечь к процессу как можно больше участников. Подобная 
система даст возможность более точно выявлять существующие проблемы и определять 
механизмы для их решения. В результате население будет определенным образом 
вовлечено в процесс управления городом, что будет способствовать формированию 
чувства персональной ответственности за процессы, протекающие в городе и выработке 
активной гражданской позиции.

На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 37 
некоммерческих организаций. 7 из них – религиозные, 2 находятся в процессе ликвидации. 
Именно вовлеченность жителей, профессиональных сообществ, органов муниципального 
управления, хозяйственно-экономических субъектов, предприятий, политических партий и 
движений, общественных организаций, профсоюзов, конфессий в решение общегородских 
вопросов является одним из главных факторов для успешного формирования гражданского 
общества на территории города Енисейска. 

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

На сегодняшний день основной сложностью при работе с населением является 
его пассивность. Вместе с тем государственная политика по планомерной передаче 
социальных обязательств в ведение некоммерческих организаций дает  «третьему 
сектору» все более широкий спектр возможностей по решению социальных задач на 
уровне муниципалитета, региона. Однако процесс делегирования органами местного 
самоуправления НКО полномочий по решению социальных вопросов сталкивается с 
целым комплексом различных проблем, к числу которых относятся:

- явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов: отсутствие  
собственных помещений, слабая материально-техническая база;

- отсутствие достаточного количества кадров, способных эффективно решать 
задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские 
программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач;

- недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих 
организаций;

- низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность 
для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

- отсутствие нормативно-правового обеспечения механизмов эффективного 
взаимодействия со структурами бизнеса.

В последние годы в город Енисейск стало прибывать больше мигрантов из стран Кавказа, 
Центральной и Юго-Восточной Азии, их низкая социокультурная адаптация к условиям 
принимающей стороны закономерно вызывают недовольство у местного населения. В связи 
с этим среди наблюдается высокий уровень ксенофобии по этническому, религиозному и 
особенно миграционному признакам. В отдельных молодежных возрастных и социальных 
группах уровень мигрантофобии превышает 60%. Учитывая, что в обозримой перспективе 
можно прогнозировать дальнейшее развитие миграционных процессов, особое значение 
приобретает задача содействия интеграции мигрантов. Так в настоящее время в Енисейске 
проживает 409 мигрантов, в том числе из: Таджикистана – 38,5%, Узбекистана – 34,8%, 
Украины – 8,6%, КНР – 8,2%, Кыргызстана – 4%, Армении – 2,1%, Азербайджана – 1,7%, и 
менее 1% граждане Белоруссии.

В рамках реализации настоящей муниципальной программы необходимо обеспечить 
поддержание стабильной социальной обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории города Енисейска.

Цель муниципальной программы - Содействие развитию гражданского общества.
Задачи муниципальной  программы:
1. Обеспечить информационное сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления г. Енисейск во всех сферах жизнедеятельности.
2. Обеспечить вовлеченность жителей города и профессиональных сообществ в 

решение общегородских вопросов.
3. Создать благоприятные условия для развития социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 
4. Формирование толерантного отношения, миролюбия и терпимости к другим религиям 

и обычаям народов, проживающих не территории города Енисейска.
Срок реализации муниципальной программы - 2022 год и плановый период 2023 - 2024 

годов.
2. Перечень подпрограмм, краткое описание
Исходя из масштабности решаемых в рамках муниципальной программы задач, в 

состав муниципальной программы вошли три подпрограммы:
1. «Информационное обеспечение территории города Енисейска».
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, реализуемые в 

сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Енисейска, формирования муниципальных информационных ресурсов и обеспечение 
прав граждан и хозяйствующих субъектов на свободный доступ к ним. Применение 
данных способов и форм информирования населения посредством различных видов СМИ 
позволит создать полноценное единое информационное пространство в городе Енисейске, 
что в полной мере обеспечивает оперативность, объективность и доступность информации 
для всех категорий жителей. 

2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города 
Енисейска». 

Основной целью подпрограммы  является создание необходимых условий для 
качественного включения социально-ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО) в процессы социально-экономического развития города Енисейска. Для 
решения данной задачи предполагается субсидирование СО НКО. 

3. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске»

Цель подпрограммы - укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного 
уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Енисейска. На создание благоприятного климата и 
условий для развития межнациональных, этнических отношений на территории города 
направлены соответствующие мероприятия: проведение семинаров, круглых столов, 
направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности 
среди жителей города Енисейска; проведение проектной школы по сохранению 
национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, 
религиозных и иных общественных объединений; организация и проведение ежегодного 
межнационального форума на территории города Енисейска.

4. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
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мероприятий программы, подпрограммы
- 131 ФЗ (ред. От 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой 
информации»;

- Устав МО г. Енисейск, принят: Референдумом 17 декабря 1995 года, (в редакции 
Решений Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-374)

- Постановление администрации г. Енисейска от 21.09.2011 № 262-п «Об утверждении 
Регламента функционирования официального интернет-портала органов местного 
самоуправления МО город Енисейск»;

- Решение Енисейского городского Совета депутатов от 26.11.2005 № 49-259 «Об 
утверждении Порядка опубликования официальных документов органа местного 
самоуправления – город Енисейск».

- постановлением администрации города от 29.09.2014  № 239-п  «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным  
некоммерческим организациям г. Енисейска», (в редакции постановления администрации 
города от 13.10.2020 № 232-п) «О порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям г. Енисейска»;

- постановление администрации города от 26.05.2015 г. № 88 – п «О создании 
консультативного Совета по делам национальностей при администрации города 
Енисейска»;

- Федеральный закон от 05.04.2010 № 40 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О 
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
гражданского общества»;

- Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года»

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующей цели - Содействие 
развитию гражданского общества, обеспечение информационной открытости и 
доступности, формирование условий и возможностей, способствующих самореализации 
и социализации жителей города Енисейска

Установлены следующие целевые индикаторы:
Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к 

общему числу изданных нормативно-правовых актов, %:
2022 г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ, %:
2022г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
Доля некоммерческих организаций, принявших участие в городском конкурсе 

социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций, %:
2022г. – 20%,  2023г. – 22%, 2024г. – 24%.
Доля населения города Енисейска, участвующих в мероприятиях направленных на 

единение народов, %:
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024г. – 3,5%.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 

вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 

бюджета города. Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий настоящей 
Программы является администрация города Енисейска.

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 10 715 914,0 рублей, в том 
числе:

2022 год – 4 125 914,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 498 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 627 914,0 рублей;
2023 год – 3 295 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0  рублей;
2024 год – 3 295 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информационное обеспечение 

населения города Енисейска» – 9 712 100,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 682 100,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год – 3 015 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска» – 690 000,0  рублей, 
в том числе:

2022 год – 230 000,0  рублей;
2023 год – 230 000,0 рублей;
2024 год -  230 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Енисейске
– 313 814,0  рублей, в том числе:
2022 год – 213 814,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.
6. Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1
Паспорт подпрограммы «Информационное обеспечение населения города Енисейска»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения 
города Енисейска»

Исполнитель мероприя-
тий подпрограммы Администрация города Енисейска

Соисполнитель подпро-
граммы

Цель подпрограммы 1. Обеспечение информационной открытости и доступности с уче-
том актуальных потребностей гражданского общества

Задача подпрограммы
1. Обеспечение информационного сопровождения всех сфер жиз-
недеятельности муниципального образования                            г. 
Енисейск

Показатели резуль-
тативности подпро-

граммы

1. Объем опубликованных НПД и информационных материалов в 
печатном СМИ (полос): 
2022г. – 312; 2023 г. – 312; 2024 г. – 312.
2. Объем ретрансляции радионовостей 2022г. – 9; 2023 г. – 9; 2024 
г. – 9. (минут).
3. Частота обновления информации на официальном интернет-
портале МО г. Енисейск 2022г. – 260; 2023 г. – 300; 2024 г. – 300. 
(ед/сут).
4. Частота обновления информации на официальном интернет-
портале МО г. Енисейск, (сутки) 2022г. – 260; 2023 г. – 300; 2024 
г. – 300.
5. Частота обновления сетевых изданий г. Енисейска, (сутки) 
2022г. – 52; 2023 г. – 52; 2024 г. – 52.

Срок реализации под-
программы 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования под-

программы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информаци-
онное обеспечение территории города Енисейска» – 9 712 100,0 
рублей, в том числе:
2022 год – 3 682 100,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, осуществляемые 

в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Енисейска, формирования муниципальных информационных ресурсов и обеспечение 
прав граждан и хозяйствующих субъектов на свободный доступ к ним. Применение всех 
вышеуказанных способов и форм информирования населения посредством различных 
видов СМИ позволит создать полноценное единое информационное пространство в городе 
Енисейске, что в полной мере обеспечивает оперативность, объективность и доступность 
информации для всех категорий жителей. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы 1 - обеспечение информационной открытости 
и доступности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере 
информирования населения

Задача муниципальной  подпрограммы 1 - обеспечение информационного 
сопровождения всех сфер жизнедеятельности и государственной политики.

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2021 год и плановый период 2022 - 
2023 годов.

Подпрограммой установлены следующие показатели результативности:
Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ (полос): 
2022г. – 350; 2023 г. – 350; 2024 г. – 350.
Объем опубликованных НПД и информационных материалов на официальном сайте 

МО в г. Енисейске (единиц):
2022г. – 1500; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 1500.
Объем опубликованных НПД и информационных материалов в официальном печатном 

издании  «Информационный бюллетень г. Енисейска Красноярского края (единиц):
2022г. – 1500; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 1500.
Количество активных пользователей городских интернет-порталов, чел.:
2022г. – 1700, 2023 г. – 2500, 2024г. – 3000.
3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы 1«Информационное 

обеспечение территории города Енисейска» осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 
9 712 100,0 рублей, в том числе:

2022 год – 3 682 100,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.
Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной  подпрограммы 

осуществляет администрация города Енисейска.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности (оказание услуг) 

МБУ «Енисейский городской информационный центр» в рамках реализации подпрограммы 
«Информационное обеспечение населения города Енисейска» муниципальной программы 
«Формирование гражданского общества города Енисейска».

Деятельность учреждения направлена на предоставление качественных 
информационных услуг средствами массовой коммуникации, действующими на территории 
города, по освещению деятельности органов местного самоуправления города Енисейска.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска, срок исполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой: 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

Паспорт подпрограммы 2 
«Поддержка социально-ориентированных

некоммерческих организаций города Енисейска»
Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска

Исполнители 
мероприятий 

подпрограммы
Администрация города

Цель подпрограммы
Создание условий для качественного включения социально-
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО 
НКО) в процесс решения общественных вопросов города  
Енисейска

Задачи подпрограммы

1.Финансовая  и консультационная поддержка СО НКО; 
2. Увеличение граждан - членов СО НКО города 
3. Рост количества мероприятий, направленных на решение 
общественных вопросов города реализуемых НКО
4. Создание сети СО НКО, реализующих в том числе 
«муниципальный заказ» включить далее по тексту.

Показатели 
результативности 

подпрограммы

Создать благоприятные условия для развития социально-
ориентированных некоммерческих организаций
1. Доля некоммерческих организаций, принявших участие и 
получивших гранты в городском конкурсе социальных 
проектов, от общего числа некоммерческих организаций
2022 год – 20., 2023 год – 22., 2024 год – 24.
2. Количество реализованных общественных проектов 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
2022 год – 33., 2023 год – 44., 2024 год – 55.
3. Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих 
деятельность на территории г. Енисейска 2022 год – 33., 2023 
год – 44., 2024 год – 55.

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

2022 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей;
2023 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей;
2024 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей.
Общий объем финансирования «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций города 
Енисейска» - 690 000,00 рублей.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Енисейска»  (далее - подпрограмма) обусловлена необходимостью 
выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска, и в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Енисейска на 
период до 2030 года.

Решение многих социальных проблем города лежит в поле сотрудничества местного 
сообщества с органами местного самоуправления. Взаимодействие органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций может принимать самые разные формы 
- от консультаций субъектов взаимодействия до совместной деятельности и прямого 
финансирования СО НКО. Так на сегодняшний день на территории города Енисейска 
зарегистрировано 37 некоммерческих организаций. 7 из них – религиозные, 2 находятся 
в процессе ликвидации. 

Вместе с тем государственная политика по планомерной передаче социальных 
обязательств в ведение некоммерческих организаций дает  «третьему сектору» все более 
широкий спектр возможностей по решению социальных задач на уровне муниципалитета, 
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региона. Что является средством для серьезного и планомерного процесс пробуждения 
социальной активности граждан для решения собственных вопросов.

Однако процесс более полноценного делегирования муниципальной органами 
самоуправления города Енисейска НКО полномочий по решению социальных вопросов 
сталкивается с целым комплексом различных проблем. К их числу отнесены:

явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 
устойчивого развития городского сектора некоммерческих организаций – так имеют 
собственные помещения, либо арендуют не более 50% из общего числа СО НКО. 
Обеспечены необходимой оргтехникой, программным обеспечением и того меньше.

отсутствие в секторе социально ориентированных некоммерческих организаций 
достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи по социальному 
проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские программы и проекты, 
направленные на решение конкретных социальных задач;

недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих 
организаций;

низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность 
для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

отсутствие нормативно-правового обеспечения механизмов эффективного 
взаимодействия со структурами бизнеса.

Использование программного метода призвано способствовать более эффективному 
и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, 
материальных и имущественных ресурсов. Конкретизация мероприятий, обеспечение 
контроля за их реализацией, закрепление исполнителей будут способствовать 
надежности и эффективности реализации Подпрограммы.

Настоящей Подпрограммой предусмотрено предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям города Енисейска финансовой 
поддержки в форме субсидии из средств городского бюджета. Субсидии предоставляются 
социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Енисейска.

Финансовая поддержка позволит сохранить преемственность форм взаимодействия 
и сотрудничества администрации города Енисейска и социально ориентированных 
некоммерческих организаций сложившихся в последние годы.

Нормативно-правовое регулирование поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города Енисейска осуществляется общими нормами ФЗ 
от 05 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 509-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию гражданского общества».

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города Енисейска» является создание необходимых условий 
для качественного включения социально-ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО) в процессы социально-экономического развития города Енисейска.

Основные задачи подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города Енисейска»: 

- предоставление на конкурсной основе финансовой поддержке не менее 4 СО НКО;
- укрепление на конкурсной основе материально-технической базы не менее 3 СО НКО;
- проведение не менее 4 семинаров с СО НКО по разработке и внедрению механизмов 

формирования общественных инициатив.
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

города Енисейска» реализуется в течение 2022 – 2024 годов.
В рамках подпрограммы планируется реализация основных направлений:
-  обеспечение условий для увеличения объемов, расширения ассортимента и 

повышения качества услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО города, 
включая расширение масштабов инновационных проектов в социальной сфере;

- предоставление финансовой, информационной, консультационной и имущественной 
поддержки социально ориентированным НКО города; 

- обеспечение организационной, методической поддержки и сопровождения НКО г. 
Енисейска.

3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет администрация 

города Енисейска.
Функции администрации города Енисейска по управлению настоящей подпрограммой:
подготовка муниципальной подпрограммы для участия в конкурсе муниципальных 

программ Красноярского края на предоставление субсидии бюджету города Енисейска на 
софинансирование мероприятий программы;

информирование СО НКО о возможности участия в мероприятиях программы через 
СМК; 

подготовка необходимого пакета документов на заявителя - получателя субсидии и 
рассмотрения данной заявки конкурсной комиссией;

организация конкурса проектов СО НКО – заявителей на получения бюджетных средств;
заключение договоров и соглашений с получателями бюджетных средств;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей 

подпрограммы, а также состава исполнителей;
совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом 

изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, 

использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;
подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей 

подпрограммы;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям;
совершенствование механизма реализации мероприятий с учетом изменений внешней 

среды и нормативно-правовой базы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации мероприятий, использованием 

бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий.
Муниципальным заказчиком подпрограммы, является администрация города Енисейска, 

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для поддержки и развития социально – 

ориентированных некоммерческих организаций на территории г. Енисейска.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:
- укрепить материально-техническую базу СО НКО;
- увеличить количество постоянных участников СО НКО;
- увеличить количество и качество реализуемых проектов;
Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании 

благоприятного климата для уставной деятельности СО НКО на территории города 

Енисейска.
Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.
Подпрограмма имеет преимущественно социально ориентированный характер, 

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной подпрограммы:
 Доля некоммерческих организаций, принявших участие в городском конкурсе 

социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций, %:
2022г. – 20%,  2023г. – 22%, 2024г. – 24%
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Енисейска, которым на конкурсной основе оказана финансовая поддержка;
- количество граждан, принимающих участие в уставной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска:
- количество проведенных общественных акций и мероприятий на территории города 

Енисейска.
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Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в городе Енисейске

Наименование 
подпрограммы

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске

Исполнители 
мероприятий 

подпрограммы
Администрация города

Цель подпрограммы
Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного 
уважения к национальным и конфессиональным традициям 
и обычаям народов, проживающих на территории города 
Енисейска.

Задачи подпрограммы
Вовлечение населения в мероприятия по укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Показатели 
результативности 

подпрограммы

1. Доля населения города Енисейска, участвующих в 
мероприятиях направленных на единение народов, %:
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024г. – 3,5%
2. Численность населения города Енисейска, участвующего 
в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие 
народов, чел.: 
2022 год – 446 чел., 2023 год – 461 чел.,2024 год – 461 чел.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан 
города Енисейска:
2022 год – 65 %,
2023 год – 67 %.
2024 год – 67%.

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

2022 год – 213 814,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей;
средств краевого бюджета – 163814,00 рублей:
2023 год – 50 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей;
2024 год – 50 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей.
Общий объем финансирования «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске» - 313 814,00 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Красноярский край является одним из крупнейших многонациональных и 

поликонфессиональных регионов России. На его территории проживают представители 159 
национальностей. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Красноярском 
крае численность нерусского населения без учета мигрантов достигает 300 тыс. чел., или 
10,5%. 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в городе Енисейске 
проживает 36 различных национальностей (количеством более 4 человек), из них: русских 
– 16 640 человек, татар – 463 человека, немцев – 292 человека, украинцев – 262 человека, 
белорусов – 63 человек, армян – 43 человек, узбеков – 40 человек, чувашей – 38 человек, 
азербайджанцев – 34 человека. Официально осуществляют свою деятельность немецкий 
культурный центр, культурно-национальная автономия «Дом Польский г. Енисейска», 
татарское общество г. Енисейска «Тугантель».

При формировании национальной политики города Енисейска учитывается, что 
в этническом многообразии заключается значительный потенциал для дальнейшего 
развития и продвижения территории. Признание этнического и религиозного многообразия, 
понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям различных 
народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества 
будут способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории города 
Енисейска.

При существенном преобладании славянских народов население города Енисейска 
этнически неоднородно. Однако на сегодняшний день нет доступных для широкого числа 
жителей города и официально подтвержденных данных касающихся непосредственно 
города Енисейска и, соответственно, нет механизмов работы с представителями любых 
национальных и конфессиональных диаспор города.  Тем более, что в последнее 
время наблюдается, пусть и небольшой, рост количества и разнообразия религиозных и 
национальных организаций и их представителей.

Среди основных проблем сферы этноконфессиональных отношений в городе 
Енисейске следует отметить и недостаточное взаимодействие национально-культурных 
автономий и религиозных организаций между собой, с органами местного самоуправления 
города Енисейска, органами местного самоуправления. Реализация подпрограммы будет 
способствовать развитию диалога религий и межнациональному миру на территории 
города Енисейска. 

В тоже время пребывание (на временной или постоянной основе) на территории 
города, даже небольшого количества иностранных граждан, не охваченных никакими 
интеграционными процессами в различных сферах (экономика, образование, культура) 
может   оказать существенное (и не всегда положительное) влияние на криминогенную 
обстановку и уровень социальной напряженности в городском сообществе. В целях 
сохранения национальной и культурной идентичности представители различных 
национальностей зачастую объединяются в формальные и неформальные группы. 
Излишнее проявление национальной замкнутости, в первую очередь, в социально-
производственной и общественной сферах может негативно отразиться на 
межнациональной ситуации в городе Енисейске.

В целях комплексного предупреждения проблем в межэтнической и 
межконфессиональной сферах необходимо использование методов, позволяющих 
заложить долгосрочную основу гармоничным межконфессиональным отношениям и 
позитивному развитию всех этносов, проживающих на территории города, в рамках 
единого краевого и российского социокультурного пространства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень этноконфессиональной культуры 
жителей города Енисейска, обеспечить толерантную среду на территории посредством 
информирования и распространения знаний о традициях, истории национальностей 
и религий, укрепить взаимодействие между органами местного самоуправления и 
общественностью города Енисейска, сформировать позитивный имидж города Енисейска 
как территории, комфортной для проживания представителей любой национальности и 
конфессии, стабильного и привлекательного региона.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске»   является укрепление единства 
и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Енисейска.

Основная задача подпрограммы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске»:
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- обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмосферы взаимного 
уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Енисейска.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в городе Енисейске» реализуется в течение 2022 - 2024 годов.

Функции исполнителя: организация, координация, качественная реализация 
запланированных подпрограммных мероприятий, проведение анализа настоящего и 
прогнозирование будущего состояния межнациональных национальных отношений в 
городской среде, профилактика нетерпимости и ущемления прав по национальному, 
религиозному принципу.

В рамках реализации подпрограммы запланированы достижение следующих 
показателей:

Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях:
2022 год – 2,5%,
2023 год – 2,6%,
2024 год – 2,6%.
2. Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, 

направленных на этнокультурное развитие народов, чел.: 
2022 год – 446 чел.,  2023 год – 461 чел., 2024 год – 461 чел.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

в общем количестве граждан города Енисейска:
2022 год – 65 %,
2023 год – 67 %.
2024 год – 67%.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов): 
1. Доля населения города Енисейска (А), участвующего в межнациональных 

мероприятиях, за отчетный период, определяется по формуле:

где,  Ет - количество граждан, принявших участие в межнациональных мероприятиях 
(определяется по данным результатов данных мероприятий).

Еобщ - общее количество жителей города Енисейска, за отчетный период.
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 

(И), в общем количестве граждан города Енисейска за отчетный период определяется по 
формуле:

где,  Ит - количество граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений (определяется по итогам опроса общественного 

мнения по вопросу «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям 
других национальностей?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 400 человек).

Nобщ - общее количество опрошенных.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и 
города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает ее дальнейшее 
совершенствование с учетом меняющихся условий и нормативно-правовой базы, 
связанной с реализацией мероприятий в области межнациональных отношений.

Данные мероприятия направлены на широкое информирование население города о 
культурах народов, проживающих на территории Российской Федерации в целом и городе 
Енисейске в частности. Информирование в выдержанном, позитивном ключе позволит 
сохранять атмосферу терпимости, взаимного уважения и понимания иных культур, 
традиций, бытовых норм среди населения города и его гостей.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
Администрация города Енисейска осуществляет общее руководство, управление и 

контроль за ходом реализации подпрограммы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
С целью сохранения атмосферы межнациональной и межрелигиозной терпимости 

подпрограммой предусмотрено проведение трех основных мероприятий: 
1. Проведение семинаров, круглых столов, направленных на укрепление 

межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей города 
Енисейска.

2. Проведение проектной школы по сохранению национальных традиций и религиозных 
обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений.

3. Организация и проведение ежегодного межнационального форума на территории 
города Енисейска.

Проведение данных мероприятий в плановом 2021 году планируется в следующие 
сроки:

- Проведение семинаров, круглых столов, направленных на укрепление 
межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей города 
Енисейска – III квартал;

- Проведение проектной школы по сохранению национальных традиций и религиозных 
обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений 
– IV квартал;

Организация и проведение ежегодного межнационального форума на территории 
города Енисейска – IV квартал.

Мероприятия подпрограммы сформированы для поддержки в городском сообществе 
толерантного отношения к представителям другой культуры, национальности религии.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация города, 
техническим исполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска».

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Формирование гражданского общества города Енисейска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель ме-

роприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не реали-

зации мероприятия
Связь с показателями муниципаль-

ной программы (подпрограммы)начала ре-
ализации

окончания 
реализа-

ции
1 Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения города Енисейска»

1.
Обеспечение деятельности МБУ 

«Енисейский городской информа-
ционный центр»

Администрация 
города Енисейска 2022 2024

Создание полноценного единого информа-
ционного пространства в городе Енисейске, 
обеспечивающего оперативность, объектив-
ность и доступность информации для всех 
категорий жителей. 

Низкий уровень ин-
формированности 

населения

Обеспечение бесперебойной работы 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ

2. Подпрограмма 2 « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»

3
Мероприятие 1 Предоставление на 
конкурсной основе финансовой под-
держки СО НКО

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Эффективное решение  острых социальных 
проблем, совместное  достижение культур-
ных, образовательных и других целей, стоя-
щих перед городскими властями

Доля некоммерческих организаций, 
принявших участие и получивших 
гранты в городском конкурсе соци-
альных проектов, от общего числа 
некоммерческих организаций

4 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»

5

Мероприятие 1.1 Проведение се-
минаров, круглых столов, направ-
ленных на укрепление межнацио-
нальной и межконфессиональной 
солидарности среди жителей горо-
да Енисейска.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Обеспечение условий для укрепления 
единства и сохранения атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфес-
сиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Ени-
сейска

Отсутствие знаний о 
культуре и традициях 
народов, проживаю-
щих на территории 
города

Доля населения города Енисейска, 
участвующего в межнациональных 
мероприятиях

6

Мероприятие 1.2 Проведение про-
ектной школы по сохранению наци-
ональных традиций и религиозных 
обычаев среди национально-куль-
турных, религиозных и иных обще-
ственных объединений

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Обеспечение условий для укрепления 
единства и сохранения атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфес-
сиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Ени-
сейска

Повышение числа кон-
фликтов на почве на-
циональной и конфес-
сиональной розни

Доля населения города Енисейска, 
участвующего в межнациональных 
мероприятиях

7
Мероприятие 1.3 Организация и 
проведение ежегодного межнаци-
онального форума на территории 
города Енисейска

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Обеспечение условий для укрепления 
единства и сохранения атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфес-
сиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Ени-
сейска

Отсутствие знаний о 
культуре и традициях 
народов, проживаю-
щих на территории 
города

Доля населения города Енисейска, 
участвующего в межнациональных 
мероприятиях

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование гражданского общества 
города Енисейска» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 

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

№ Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия (год, квартал)

1
Решение Енисейского городского Совета депутатов «О создании и нового 
информационного ресурса органов местного  самоуправления муници-
пального образования – город Енисейск»

Признание официальным СМИ органов местного  самоу-
правления МО - интернет портал города Енисейска http://
www.eniseysk.com/

Енисейский
 городской Совет депу-

татов
МБУ «ЕГИЦ» 1 кв. 2022 г.

2
Постановление администрации города «Об утверждении Регламента 
функционирования сетевого издания www/енисейск-плюс.рф органов 
местного самоуправления муниципального образования - город Енисейск»

Утверждение Регламента функционирования сетевого 
издания - интернет портал города Енисейска http://www.
eniseysk.com/

Администрация
 города Енисейска

МБУ «ЕГИЦ» 1 кв. 2022 г.

3
О внесении изменений в постановление администрации города от 21 сен-
тября 2011 года № 262-п «Об утверждении Регламента функционирования 
официального интернет - портала органов местного самоуправления муни-
ципального образования - город Енисейск»

Утверждение Регламента функционирования офици-
ального - интернет портал города Енисейска http://www.
eniseysk.com/

Администрация 
города Енисейска

МБУ «ЕГИЦ» 1 кв. 2022 г.

4. «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий поддержки 
для социально – ориентированных некоммерческих организаций»

Установление порядка и условия предоставления, суб-
сидий для поддержки «Социально – ориентированных 
некоммерческих организаций»

Администрация 
города Енисейска

Срок принятия поста-
новления администра-
ции города - 1 квартал 

2022 года

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятиях  и их значении

№ 
п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности

Еди-
ницы 

измере-
ния

Вес по-
казателя 
рез-ти.

Источник информации

Периодичность 
определения 

значений целевых 
индикаторов, пока-
зателей результа-

тивности

Значения показателей

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

Муниципальная программа «Формирование гражданского общества города Енисейска » на 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

1 Целевой индикатор 1. Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет норма-
тивных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов: % Х Ведомственная отчетность по итогам года 100 100 100 100
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09 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 9

2 Целевой индикатор 2. Обеспечение бесперебойной работы информационно-комму-
никационной инфраструктуры ОМСУ % Х Ведомственная отчетность по итогам года 100 100 100 100

3 Подпрограмма 1"Информационное обеспечение населения города Енисейска»
4 Показатель результативности 1. Объем опубликованных НПД и информационных 

материалов в печатном СМИ (полосы) шт. Х Ведомственная отчетность по итогам года 312 312 312 312

5 Показатель результативности 2.Объем ретрансляции радионовостей, (минут): ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 9 9 9 9

6 Показатель результативности 3. Частота обновления информации на официальном 
интернет-портале МО г. Енисейск, (сутки) ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 260 300 300 300

7 Показатель результативности 4. Частота обновления информации на сетевом изда-
нии МО г. Енисейск, (сутки) ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 260 300 300 300

8 Показатель результативности 5. Частота обновления информации на стационарных 
информационных стендах, (сутки) ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 52 52 52 52

10 Подпрограмма 2 « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»

11
Показатель результативности 1
Доля некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в 
городском конкурсе социальных проектов, от общего числа некоммерческих органи-
заций

% Х Ведомственная отчетность по итогам года 20 22 24 26

12
Показатель результативности 2
Количество реализованных общественных проектов социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

Ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 3 4 5 5

13
Показатель результативности 3
Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории 
г. Енисейска

Ед. Х Ведомственная отчетность по итогам года 3 4 5 5

14 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»

15
Показатель результативности 1
Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприяти-
ях:

% Х Ведомственная отчетность по итогам года 2,5 3 3,5 3,5

16
Показатель результативности 2
Численность населения города Енисейска, участвующего в  мероприятиях, направ-
ленных на этнокультурное развитие народов

чел. Х Ведомственная отчетность по итогам года 446 461 461 461

17
Показатель результативности 3
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан города Енисейска

% Х Ведомственная отчетность по итогам года 65 65 67 67

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Енисейский городской информационный центр»

Руб.

N 
п/п

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

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

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
2 Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Ведение информационных ресурсов и баз данных
3 Показатель объема услуги (работы): Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц
4 Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения города Енисейска»
5 Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц 6 6 6 3 565 723,0 2 915 000,0 2 915 000,0

Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022

год
2023
год

2024
год

итого на 
период

Муниципаль-
ная програм-

ма
«Формирование гражданского общества города 
Енисейска» 0900000000 4 125 914,0 3 295 000,0 3 295 000,0 10 715 

914,0
Подпрограм-

ма 1
«Информационное обеспечение населения горо-
да Енисейска 0910000000 3 682 100,0 3 015 000,0 3 015 000,0 9 712 100,0
Обеспечение деятельности(оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Информационное обеспечение населения 
города Енисейска»

Администрация города Ени-
сейска 017 1204

0910084570
0910010340
0910010490

610
3 384 000,0
160 000,0
138 000,0

3 015 000,0 3 015 000,0 9 712 100,0
160 000,0
138 000,0

Подпрограм-
ма 2

«Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций города Енисейска»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 Х 0920000000 Х 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0
Администрация г. Енисейска 017 0113 0920087990 630 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

Подпрограм-
ма 3

 «Гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в городе Енисейске»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 Х 0930000000 Х 213 814,0 50 000,0 50 000,0 313 814,0
Администрация г. Енисейска 017 0113 09300S4100 240 213 814,0 50 000,0 50 000,0 313 814,0

Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование 
ражданского общества города Енисейска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

Источники и направления финан-
сирования

Объем финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год
Всего по Программе 10 715 914,0 4 125 914,0 3 295 000,0 3 295 000,0
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 10 088 000,0 3 498 800,0 3 295 000,0 3 295 000,0
2. Краевой бюджет 627 914,0 627 914,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 1  «Информацион-
ное обеспечение населения города 
Енисейска», всего

9 712 100,0 3 682 100,0 3 015 000,0 3 015 000,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 924 800,0 3 218 000,0 3 015 000,0 3 015 000,0
2. Краевой бюджет 464 100,00 464 100,00
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций города 
Енисейска»

690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 3 «Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в городе 
Енисейске»

313 814,0 213 814,0 50 000,0 50 000,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2. Краевой бюджет 163 814,0 163 814,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2023                                               г. Енисейск                                                        № 2-пг

О внесении изменений в постановление главы города Енисейска Красноярского 
края от 24.12.2019 № 26-пг «О присуждении стипендий и премий главы города 

Енисейска одарённым учащимся и инициативной молодёжи»
В целях выявления одаренных учащихся и инициативной молодёжи, стимулирование 

детского и молодёжного интеллектуального творчества, популяризации образования 

среди обучающихся школ, учреждений дополнительного образования, системы среднего 
профессионального образования, руководствуясь ст.ст. 8,39,43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города Енисейска Красноярского края 
от 24.12.2019 № 26-пг «О присуждении стипендий и премий главы города Енисейска 
одарённым учащимся и инициативной молодёжи» (далее постановление):

- пункт 2.3. приложения № 1 к постановлению изложить  в следующей редакции:
«2.3. Ежегодно присуждаются не более одной стипендии по каждому из следующих 

направлений:
- за достижения в области естественных наук и краеведения;
- за достижения в области гуманитарных наук;
- за достижения в области художественного и литературного творчества;
- за достижения в области физической культуры и спорта;
- за достижения в области хореографии и музыкального творчества;
-за достижения в области физико - математических, технических наук  

и информационных технологий».
- в пункте 2.5. приложения № 1 к постановлению слова «до 30 лет.» заменить словами 

«до 35 лет.».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования  информационном 

бюллетене города Енисейска Красноярского края и  применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2023 года,  подлежит размещению на официальном интернет- 
портале органов местного самоуправления г. Енисейска http://www.eniseysk.com.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута от 09.02.2023
Администрация города Енисейска информирует, что в связи с обращением АО 

«КрасЭКо» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях размещения ВЛ-0,4 кВ с кадастровым номером 24:47:0010101:242,  ТП-10/0,4 кВ 
с кадастровым номером 24:47:0010101:241 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 
кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. 
Енисейск, ул. Чкалова, №34 «Б», площадью 1043 кв.м

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут:

- в границах кадастрового квартала 24:47:0010101.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами:
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. 
Телефон: 8 (39195) 2-24-35
Время приема заинтересованных лиц: ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 23.02.2023г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещено на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейск www.eniseysk.com.
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-0,4 кВ с кадастровым 

номером 24:47:0010101:242, ТП-10/0,4 кВ с кадастровым номером 
24:47:0010101:241 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, ТП 
10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного 

по адресу: 
г. Енисейск, ул. Чкалова, №34 «Б» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - 
объект)

Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

 Граница кадастрового квартала

  24:47:001 Обозначение кадастрового квартала

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Существующая часть границы объекта капитального строительства, 
имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения

Дата 27.01.2023 г.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута от 09.02.2023
Администрация города Енисейска информирует, что в связи с обращением АО 

«КрасЭКо» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
размещения ЛЭП-10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 
кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Чкалова, 
№34 «Б» с кадастровым номером 24:47:0010110:248, площадью 24 кв.м.

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут:

- в границах кадастрового квартала 24:47:0010110.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами:
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. 
Телефон: 8 (39195) 2-24-35
Время приема заинтересованных лиц: ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 23.02.2023г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещено на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейск www.eniseysk.com.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-10 кВ в составе 

объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Енисейск, 

ул. Чкалова, №34 «Б» с кадастровым номером 24:47:0010110:248
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - 

объект)

Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

 Граница кадастрового квартала

  24:47:001 Обозначение кадастрового квартала

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Существующая часть границы объекта капитального строительства, 
имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения

Дата 26.01.2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2023                                               г. Енисейск                                                         № 31-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий 
договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 и статьей 100 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 29.07.2018 № 267-ФЗ, в целях осуществления 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений на территории муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, руководствуясь ст. 8, 39, 43, 52  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением условий договоров 
найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, согласно приложению.

2. Возложить на комиссию по обследованию закрепленного жилого помещения, ранее 
занимаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, 
нанимателем или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо 
собственниками, которых они являются (далее соответственно – закрепленное жилое 
помещение, дети-сироты, лица из числа детей-сирот) администрации города Енисейска 
полномочия по осуществления контроля за выполнением условий договоров найма 
специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

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

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города  В.В. Никольский
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Приложение к постановлению
администрации города Енисейска 

от 08.02.2023 г. № 31-п
ПОРЯДОК  

осуществления контроля за выполнением условий договоров  
найма специализированных жилых помещений, предоставленных  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в целях организации контроля за жилыми помещениями, в отношении которых заключены 
договоры найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее- 
Наниматель), а так же систематического осмотра их технического состояния и выполнения 
необходимых работ, в том числе в случае отсутствия Нанимателя в таких помещениях.

Настоящий Порядок регулирует взаимодействие муниципального образования 
городской округ город Енисейск Красноярского края в лице администрации города 
Енисейска (далее – Наймодатель) и нанимателя муниципального специализированного 
жилого помещения в рамках исполнения положений договора найма специализированного 
жилого помещения, в том числе исполнения обязанности нанимателя допускать в жилое 
помещение представителей Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 
для выполнения необходимых работ.

Целью проведения систематического осмотра технического состояния жилых 
помещений, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, является 
осуществление собственником жилых помещений контроля за состоянием имущества, 
предотвращение аварий, иных экстренных ситуаций, предотвращение причинения вреда 
другим жилым помещениям и имуществу, принадлежащему или используемому иными 
лицами, а также принятие мер по устранению последствий аварий, иных экстренных 
ситуаций, контролем за использованием жилым помещением по назначению и в пределах 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, соблюдения правил 
пользования жилым помещением, поддержанием в надлежащем состоянии жилого 
помещения, недопущении самовольного переустройства или перепланировки жилого 
помещения, своевременностью проведения текущего ремонта жилого помещения, 
своевременность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

2. Осуществление контроля за использованием  и сохранностью жилых помещений
2.1. Проверку использования жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, предоставленных по договорам найма детям-сиротам, проводит комиссия по 
осуществлению контроля за выполнением условий договоров найма специализированных 
жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – Комиссия)

2.2. Состав комиссии определяется распоряжением администрации города Енисейска.
Комиссия осуществляет свою в составе председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Планирование проведения осмотров жилых помещений
3.1. Систематический осмотр жилых помещений осуществляется Комиссией 

посредством организации и проведения плановых осмотров жилых помещений с 
периодичностью 1 раза в год со дня заключения договора найма.

3.2. Ежегодно, секретарем Комиссии, подготавливается график осмотров жилых 
помещений (приложение № 1), который содержит следующую информацию:

фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц и год рождения Нанимателя;
адрес местонахождения жилого помещения;
телефонный номер Нанимателя;
дата проведения осмотра.
Секретарь Комиссии знакомит всех членов Комиссии с утвержденным графиком 

проверок, а также осуществляет контроль за его соблюдением.
3.3. Внеплановые осмотры проводятся на основании поступивших обращений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц, содержащих сведения о возникновении экстренной (аварийной) ситуации в жилом 
помещении либо о ненадлежащем использовании жилого помещения, которое может 
привести к невозможности проживания в жилом помещении, ухудшению состояния 
жилого помещения или причинению вреда другим жилым помещениям и имуществу, 
принадлежащему или используемому иными лицами, и другие сведения.

4. Порядок уведомления  ребенка-сироты о проведении осмотра
В целях проведения осмотра жилого помещения секретарь Комиссии уведомляет 

Нанимателя о предстоящем проведении осмотра в следующие сроки:
не позднее, чем через 10 рабочих дней после утверждения графика осмотров жилых 

помещений;
в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения наймодателем сведений, 

являющихся основанием для внепланового осмотра жилого помещения;
в день получения информации об экстренной (аварийной) ситуации в случае 

необходимости принятия срочных мер по ее устранению.
Ребенок-сирота, уполномоченное лицо уведомляются о предстоящем проведении 

осмотра жилого помещения в письменной форме посредством направления заказного 
письма с уведомлением, а также по номеру телефона либо по электронной почте (способ 
уведомления (по номеру телефона, либо по электронной почте) Наймодатель выбирает 
самостоятельно).

5. Порядок проведения осмотра жилого помещения,  в том числе в случае отсутствия 
Нанимателя в жилом  помещении, а также в случае экстренной (аварийной) ситуации

5.1. Осмотр жилого помещения проводится в присутствии Нанимателя и (или) членов 
семьи Нанимателя, проживающих совместно с ним в жилом помещении (далее – члены 
семьи).

5.2. В случае отсутствия при осмотре жилого помещения Нанимателя (членов его 
семьи), при условии уведомления о проведении осмотра уполномоченного лица, осмотр 
жилого помещения проводится в присутствии такого уполномоченного лица.

5.3. В случае одновременного отсутствия при осмотре жилого помещения Нанимателя 
(членов его семьи) и уполномоченного лица Комиссия – составляет акт о невозможности 
проведения осмотра по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
определяет дату следующего осмотра такого жилого помещения, уведомляет Нанимателя, 
а также уполномоченное лицо о дате следующего осмотра жилого помещения посредством 
направления заказного письма с уведомлением, по номеру телефона или по электронной 
почте.

5.4. В случае экстренной (аварийной) ситуации, при отсутствии в жилом помещении 
Нанимателя (членов его семьи, уполномоченного лица), Комиссия действует в следующем 
порядке, в случае отсутствия иных способов обеспечения доступа в жилое помещение 
осуществляется вызов специализированной службы (организации осуществляющей 
управление многоквартирных жилым домом) для вскрытия входа в жилое помещение.

5.5. При проведении осмотра жилого помещения в отсутствие Нанимателя (членов его 
семьи) и уполномоченного лица Комиссией составляется опись имущества, находящегося 
в жилом помещении, которая оформляется в качестве приложения к акту осмотра жилого 
помещения и является его неотъемлемой частью. После проведения такого осмотра 
жилое помещение закрывается и опечатывается по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

6. Оформление результата осмотра жилого помещения
6.1. По результатам осмотра жилого помещения Комиссией составляется акт 

проведения проверки выполнения условий договора найма специализированного жилого 
помещения (далее - акт), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

6.2. В акте указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лиц, уполномоченных на проведение 

осмотра от лица Наймодателя;
фамилия, имя, отчество (при наличии) присутствующих при проведении осмотра лиц 

(Нанимателя, членов его семьи, уполномоченного лица, участкового, свидетелей);
фамилия, имя, отчество (при наличии) Нанимателя;
адрес местонахождения жилого помещения;

дата проведения осмотра;
условия проведения осмотра (в отсутствие Нанимателя, членов его семьи, 

уполномоченного лица; способ обеспечения доступа в жилое помещение);
обстоятельства, выявленные при проведении осмотра;
меры, принятые для устранения последствий аварии, иной экстренной ситуации в 

жилом помещении, перечень выполненных работ (при наличии);
меры, необходимые для устранения выявленной ситуации;
6.3. В случае выявления фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения ребенком-

сиротой обязанностей нанимателя, предусмотренных действующим законодательством, 
нарушения им прав соседей в акте осмотра жилого помещения дополнительно указывается:

перечень выявленных нарушений и сроки их устранения;
рекомендации Нанимателю о принятии мер по устранению нарушений, с указанием 

сроков устранения нарушений.
6.4. Акт осмотра жилого помещения (с приложением описи имущества, находящегося 

в жилом помещении (при наличии)) хранится в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», а копия акта (с приложением описи имущества (при 
наличии)) направляется Наймодателем Нанимателю (ребенку-сироте) в 10-дневный срок 
со дня его составления.

Приложение № 1  к Порядку осуществления 
контроля за выполнением условий договоров 
найма специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ПЛАН  
мероприятий по контролю за использованием и сохранностью  

жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования городской округ город Енисейск Красноярского края, 

предоставленных  
по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей в 20____ году

№ 
п/п

Адрес жилого 
помещения

Ф.И.О. нанимателя 
жилого помещения

Дата 
заключения 

договора 
найма

Даты 
проведения 

осмотров

Телефонный 
номер ребенка-

сироты

Приложение № 2  к Порядку осуществления 
контроля за выполнением условий договоров 
найма специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

АКТ  
о невозможности обследования  

жилого помещения, расположенного по адресу: _______________________________
г. Енисейск                                                                              «____» ______________ 20____ г.

Комиссия по осуществлению контроля условий жизни лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по 
договору найма специализированного жилого помещения и технического состояния жилых 
помещений, в составе: ________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем  
какого органа (организации) он является и занимаемой должности)

Вышла в адрес проживания ребенка-сироты _______________________________
____________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
и установила, что произвести обследование жилого помещения не представляется 

возможным по причине ________________________________
____________________________________________________________________.
Определить дату следующего посещения жилого помещения ____________________

___________________, о чем уведомить ребенка-сироту, а также уполномоченное лицо.
Члены комиссии:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Приложение № 3  к Порядку осуществления 
контроля за выполнением условий договоров 
найма специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

АКТ
проведения проверки выполнения условий договора найма

специализированного жилого помещения, предоставленного
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
_____________________                                                     «_____» __________ 202__г.
(место составления акта)                                                      (дата составления акта)
_____________________
время составления акта)
Комиссией по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в составе:
1. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
2. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
3. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
4. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
5. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
6. ______________________________________________________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
На основании ____________________________________________________________
                                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка __________________________________________________
                                                        (внеплановая, документарная/выездная)



в отношении:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(адрес жилого помещения, фамилия, имя, отчество гражданина, № договора)
Жилое помещение (квартира, жилой дом), находящееся по вышеуказанному
адресу, расположено на _________ этаже в ____ этажном доме, состоит из _______
комнат, общая площадь составляет __________ кв. м, жилая -________ кв. м.
На жилой площади зарегистрированы и /или проживают:

Ф.И.О.
дата рождения

зарегистрированы/
не

зарегистрированы
проживаю/

не проживают
Родственные
отношения

В ходе проверки использования жилого помещения__________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
«___»_________ 20______ г. установлено, что _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается наименование мероприятия, срок его проведения, исполнитель 

мероприятия)
С актом ознакомлен:
«___»____ 20____ г. _____________ /_________________________________________/
                                       (подпись) (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения или его 

представителя)
Сведения об отказе в ознакомлении с актом:______________________________
Подписи членов комиссии, проводивших проверку:
/______________/ _______________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
/______________/ _______________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
/______________/ _______________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
/______________/ _______________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)
/______________/ _______________________________
(должность члена комиссии, Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Порядку осуществления контроля 
за выполнением условий договоров найма 
специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

__________________
ОПЕЧАТАНО 

Собственность Муниципального образования город Енисейск 
_____ФИО___________ПОДПИСЬ_____________ДАТА________  

МКУ «Управление муниципальным имуществом  
города Енисейска» 

Телефон 8 (39195) 2-26-22, 8 (39195) 2-31-95
________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023                                                 г. Енисейск                                                       № 32-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

13.03.2018 № 54-п «Об утверждении размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, социального пособия 

на погребение на территории города Енисейска» 
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О 

погребении и похоронном деле», ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством 
РФ и приостановлении действий ч.2 ст.6 Федерального Закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь Решением 
Енисейского городского совета депутатов от 22.06.2022 № 21-224 «Об утверждении 
Положения об организации похоронного дела на территории города Енисейска» п. 23 ст.5, 
ст. 44, ст. 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 13.03.2018 № 54-п 
«Об утверждении размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, социального пособия на погребение на территории города 
Енисейска», следующие изменения:

приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 
и  размещению на официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2023г.

Глава города  В.В. Никольский

«Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 08.02.2023 г. № 32-п
Стоимость

гарантированного перечня услуг по погребению,  предоставляемых в 
соответствии с п.1 ст.9 и ст.10 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№
п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения 265,13

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 08.02.2023 г. № 32-п 
Стоимость

гарантированного перечня услуг по погребению,  предоставляемых в 
соответствии со ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
№
п/п Наименование услуги Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 265,13
2 Облачение тела 435,01
2 Предоставление  гроба 2 867,04
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 569,26
4 Погребение 4 995,08
5 Итого, руб. 10 131,52

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск на электронной 

торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
09.02.2023 года                                                                                                                 09 час. 00 мин.

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

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

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже нежилого помещения № 1, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - на 
основании протокола о признании претендентов участниками 21000003570000000086 
процедура была признана состоявшейся, так как принято решение о признании только 
одного претендента участником Яшин Артём Александрович. Договор заключается с 
указанным лицом по начальной цене договора.

Лот № 2 - торги в электронной форме по нежилого здания (офис), расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 36 с земельным участком 
расположенным по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бограда, земельный участок 36 - признаны 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах.

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

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
09.02.2023 года                                                                                                                 09 час. 00 мин.

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

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

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

нежилого помещения № 6 (подвал), расположенного в здании по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, - процедура 21000003570000000092 признана 
несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки 
на участие.

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

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
09.02.2023 года                                                                                                                 09 час. 10 мин.

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

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

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

нежилого помещения № 1, расположенного в здании, являющимся объектом культурного 
наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий (дер.)», кон. XIX в., по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80, - процедура 21000003570000000088 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной 
заявки на участие.

Лот №2 – торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
нежилого здания (фильмотека) с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94, - процедура 21000003570000000089 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной 
заявки на участие.

Лот №3– торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
нежилого здания (здание «Школа») расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1   - процедура 21000003570000000090 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной 
заявки на участие.

Лот №4– торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
нежилого здания с земельным участком расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Петровского, 15 - процедура 21000003570000000091 признана 
несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки 
на участие.

2 Предоставление, доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 3 302,05

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 569,26
4 Погребение 4 995,08
5 Итого, руб. 10 131,52


