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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

4 мая 2022 г в 11.00 часов по адресу: ул.Ленина, 113 состоится 
внеочередное заседание Енисейского городского Совета депутатов.

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

городского
Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135 «О бюджете города 

Енисейска
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Уважаемые правообладатели земельньм участков!
В соответствии с Правилами противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
N 1479:

Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - 
территории садоводства ши огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Дополнительно сообщаем, что за нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена административная ответственность 
статьей 20 4 Кодекса РФ об административньж правонарушениях.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться В MKУ 
«Управление муниципальным   имуществом   г.    Енисейска»    по    
адресу:    г.    Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел.: 8(39195)2-24-35, 
e-mail: enis_kumi@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                  г. Енисейск                                              № 144-п
О внесении изменений в Постановление администрации города 

Енисейска от 19.03.2018 №58-п «Об утверждении Порядка 
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета города Енисейска, являющихся 

органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями»

В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 N 251-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
Федерального закона от 01.07.2021 N 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия 
пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование Постановления «Об утверждении Порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета города Енисейска, являющихся органами местного самоуправления 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями» изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
город Енисейск, являющихся органами местного самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении муниципальными казенными учреждениями»

2. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета города Енисейска, 
являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении муниципальными казенными учреждениями, утвержденный 
Постановлением администрации города Енисейска от 19.03.2018 N 58-п 
(далее - Порядок), следующие изменения:

2.1.  Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования город Енисейск утверждается Постановлением администрации 
города Енисейска в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.»;

2.2. Пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«а) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством российской Федерации;

б) представляют для включения в перечень источников доходов Российской 
Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных 
за ними источниках доходов;»;

2.3. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Исполняют в случае необходимости полномочия администраторов 

доходов:»;

2.4. В подпункте 2.9.6. пункта 2.9. Порядка после слов «установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить 
словами», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

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

4. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и  разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления муниципального образования – город Енисейск www.
eniseysk.com. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021. 
Пункт 2.1. настоящего Постановления применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска  Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022                                         г. Енисейск                                                  № 151-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,     

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 №15-
135, постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 37,39,43 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»  (в редакции постановления администрации 
города от 21.01.2022 №11-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит                  
10 330 100,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 460 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 148 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 312 100,0 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 – 9 490 100,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 460 100,0 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 
– 150 000,0  рублей, в том числе:
2022 год – 50 000,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы второй – десятый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составит 10 330 100,0 

рублей, в том числе:
2022 год – 3 460 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 148 000,0 рублей;
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средства краевого бюджета – 312 100,0 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» – 9 490 100,0 рублей, в том 
числе:

2022 год – 3 460 100,0 рублей;»;
в паспорте подпрограммы 1 «Информационное обеспечение населения 

города Енисейска»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 
«Информационное обеспечение территории города 
Енисейска» – 9 490 100,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 460 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 148 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 312 100,0 рублей.
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.

в разделе 3 подпрограммы 1 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «9 178 000,0» заменить цифрами «9 490 100,0»;
в абзаце втором цифры «3 148 000,0» заменить цифрами «3 460 100,0»;»;
в приложении 4 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей 

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

в столбце шестом строки пять цифры «3 148 000,0» заменить цифрами 
«3 460 100,0»;

приложения 5,6 к муниципальной программе «Формирование гражданского 
общества города Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования город 
Енисейск «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

 Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 21.04.2022 №151-п

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

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022
год

2023
год

2024
Год

итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Формирование гражданского 
общества города Енисейска» 0900000000 3 740 100,0 3 295 000,0 3 295 000,0 10 330 100,0

Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение 
населения города Енисейска 0910000000 3 460 100,0 3 015 000,0 3 015 000,0 9 490 100,0
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 

«Информационное обеспечение 
населения города Енисейска»

Администрация 
города Енисейска 017 1204 0910084570 610 3 376 600,0 3 015 000,0 3 015 000,0 9 406 600,0

Администрация 
города Енисейска 017 1204 0910010490 610 84100 - - 84100,0

Подпрограмма 2
«Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска»

всего расходные 
обязательства 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

Подпрограмма 3
 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 

городе Енисейске»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по 

ГРБС:

017 Х 0930000000 Х 50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0

Администрация г. 
Енисейска 017 0113 09300S4100 240 50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 21.04.2022 № 151-п

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

Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по Программе 10 330 100,0 3 740 100,0 3 295 000,0 3 295000,0
по источникам финансирования:

1. Бюджет города 10 330 100,0 3 740 100,0 3 295 000,0 3 295000,0
2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 

источники
Подпрограмма 1  

«Информационное 
обеспечение населения 

города Енисейска», всего
9 490 100,0 3 460 100,0 3 015 000,0 3 015000,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 9 178 000,0 3 148 000,0 3 015 000,0 3 015000,0

2. Краевой бюджет 312 100,0 312 000,0
3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные 
источники

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально-

ориентированных 
некоммерческих 

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 
межконфессиональных 

отношений в городе 
Енисейске»

150 000,0 50 000,0 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
3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные 
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022                                     г. Енисейск                                           № 152-п
О внесении изменений в постановление администрации города  

Енисейска  от  29.10.2015  № 195-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,     Решением Енисейского городского Совета от 15.12.2021 
№15-135, постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 37,39,43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  29.10.2015  № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Енисейска 
в XXI веке» (в редакции постановления администрации города от 21.01.2022 
№10-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования – 22 479 
200,00 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 21 093 500,0  
руб.;
средств краевого бюджета – 1 385 700,0 
руб.; 
в том числе по годам: 
2022 год – 7 578 200,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 847 500,0 руб.;
средств краевого бюджета – 730 700,0 руб.;
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муниципальной программы 2023 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2024 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» :

абзацы второй – восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 22 479 200,00 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 21 093 500,0  руб.;
средств краевого бюджета – 1 385 700,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 год – 7 578 200,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 847 500,0  руб.;
средств краевого бюджета – 730 700,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники

Общий объем финансирования – 21 079 200,00 
руб., в том числе: средства бюджета города – 
19 693 500,00 руб.;

финансирования 
подпрограммы

средства краевого бюджета – 1 385 700,00 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 г. – 7 178 200,00 руб.; в том числе: средства 
бюджета города – 6 447 500,00  руб.;
средства краевого бюджета – 730 700,00 руб.;
2023 г.– 6 950 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 623 000,00  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.;
2024 г.– 6 950 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 623 000,00  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.;

приложения 5,8  к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска 
в XXI веке» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования город 
Енисейск «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 21.04.2022 № 152-п

«Приложение 5 к муниципальной программе
 «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы

 рублей

N 
п/п Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГГРБС РРзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на период

1 Муниципальная 
программа

 «Молодежь города 
Енисейска в XXI веке»  

всего расходные 
обязательства по программе

в том числе по ГРБС:
017 0707 1100000000 Х 7 578 200,0 7 450 500,0 7 450 500,0 22 479 200,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1100000000 Х 7 578 200,0 7 450 500,0 7 450 500,0 22 479 200,0

2 Подпрограмма 1 «Содействие 
творческой молодежи»

всего расходные 
обязательства по программе

в том числе по ГРБС:
017 0707 1110000000 5 000,00 40 000,0 40 000,0 85 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1110087930 240 5 000,00 40 000,0 40 000,0 85 000,00

3 Подпрограмма 2 «Гражданская 
идентичность»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1120000000 Х 30 000,0 50 000,0 50 000,0 130 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1120088300 240 30 000,0 50 000,0 50 000,0 130 000,00

4 Подпрограмма 3 
«Содействие 

трудовой занятости 
и самоопределению 

молодежи»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1130000000 Х 360 000,0 360 000,0 360 000,0 1 080 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1130087940 240 360 000,0 360 000,0 360 000,0 1 080 000,00

5 Подпрограмма 4 

«Пропаганда 
здорового образа 
жизни и развитие 

экстремальных видов 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1140000000 Х 5 000,0 50 000,0 50 000,0 105 000,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1140087960 240 5 000,0 50 000,0 50 000,0 105 000,0

6 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 

реализации 
программы»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1150000000 Х 7 178 200,0 6 950 500,0 6 950 500,0 21 079 200,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1150084310 610 6 602 500,0 6 623 000,0 6 623 000,0 19 842 500,0
Администрация г. Енисейска 017 0707 1150074560 610 459 900,0  327 500,0  327 500,0 1 114 900,0
Администрация г. Енисейска 017 0707 1150010490 610 115 800 0 0 115 80,0

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 21.04.2022 № 152-п

«Приложение 8 к муниципальной программе 
«Молодежь города Енисейска в XXI веке» 

Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования

рублей
N 

п/п Источники 
финансирования

Объем финансирования
всего в том числе по годам

2022 2023 2024
1 Всего по Программе 22 479 200,0 7 578 200,0 7 450 500,0 7 450 500,0
2 По источникам 

финансирования:
3 1. Бюджет города 21 093 500,0 6 847 500,0 7 123 000,0 7 123 000,0
4 2. Краевой бюджет 1 385 700,0 730 700,0 327 500,0 327 500,0
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные 

источники

7
Подпрограмма 1 
«Содействие творческой 
молодежи», всего:

85 000,0 5 000,0 40 000,0 40 000,0

8 По источникам 
финансирования:

9 1. Бюджет города 85 000,0 5 000,0 40 000,0 40 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 
источники
Подпрограмма 
2 «Гражданская 
идентичность»

130 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0

По источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 130 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 
источники
Подпрограмма 
3 «Содействие 
трудовой занятости 
и самоопределению 
молодежи»

1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00

По источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 
источники
Подпрограмма 4 
«Пропаганда здорового 
образа жизни и развитие 
экстремальных видов 
спорта»

105 000,0 5 000,0 50 000,0 50 000,0

По источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 105 000,0 5 000,0 50 000,0 50 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 
источники
Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации 
программы»

21 079 200,0 7 178 200,0 6 950 500,0 6 950 500,0
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По источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 19 693 500,0 6 847 500,0 6 623 000,0 6 623 000,0
2. Краевой бюджет 1 385 700,0 730 700,0 327 500,0 327 500,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные 
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022                                                  г. Енисейск                                                   № 154-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства 

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

Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы в строке «Соисполнители муниципальной 
программы»: 

слова «Служба муниципального заказа г. Енисейска» заменить словами  «Управление 
городского хозяйства города Енисейска»; 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований                   
муниципальной  
программы

Всего на 2022-2024 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 22 600 700,00 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2023 г. - 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 2 187 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 0, 00 рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 2 187 000,00 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 1 614 300,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 572 700,00 рублей,
Средства местного бюджета – 0,0 рублей.
Подпрограмма 3. – 13 689 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 489 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 489 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 600 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 600 000,00 рублей;
- в 2024 г. – 4 600 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 600 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 747 100,00 рублей, в том числе:
2022 г. – 747 100,00 рублей, из них
местный бюджет – 747 100,0 рублей,
2023 г. – 0,0 рублей,
2024 г. – 0,0 рублей;
Подпрограмма 5. –  4 477 600,00 рублей, из них:
- в 2022 г. – 1 588 600,00 рублей, из них:
местный бюджет– 1 588 600,00 рублей,
- в 2023 г. – 1 493 000,00 рублей, из них:
местный бюджет - 1 493 000,00 рублей, 
- в 2024 г. – 1 396 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 1 396 000,00 рублей.

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории города Енисейска» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на 2022-2024 годы из бюджета г. Енисейска –1 500 000,0  
рублей:
- в 2022 г. – 1 500 000,0  рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей.

в подпрограмме 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование 
и документация по планировке территории города Енисейска в пункте 4 раздела 4 
«Характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзацы второй, третий,  
четвертый исключить;

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе Енисейске» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 
годы. – 2 187 000,00  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 0,00 рублей, 
- в 2023 г. – 0,00 рублей, 
- в 2024 г. – 2 187 000,00 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 1 614 300,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 572 700,00 рублей,
Средства местного бюджета – 0,0 рублей.

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 
годы. – 13 689 000,00  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 489 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 489 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 600 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 600 000,00 рублей;
- в 2024 г. – 4 600 000,00 рублей.
местный бюджет  4 600 000,00 –рублей.

в паспорте подпрограммы 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
города в новых микрорайонах» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей  редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-
2024 годы: 747 100,00 рублей, в том числе по годам:
2022 г. – 747 100,00 рублей, из них
средства местного бюджета – 747 100,00 рублей,
2023 г. – 0,00 рублей, 
2024 г.-  0,00 рублей.

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов– 
4 477 600,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2022 г. – 1 588 600,00 рублей, из них:
местный бюджет– 1 588 600,00 рублей,
- в 2023 г. – 1 493 000,00 рублей, из них:
местный бюджет - 1 493 000,00 рублей, 
- в 2024 г. – 1 396 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 1 396 000,00 рублей

- приложения 5,8 к программе «Развитие строительства на территории города 
Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова 

Приложение 1 к Постановлению администрации города
От 22.04.2022 №  154-п

«Приложение 5 к  муниципальной программе «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N 
п/п Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на 2022-2024

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»

всего <2>, в том числе: 0500000000 8 324 700,00 6 093 000,00 8 183 000,00 22 600 700,00

 Администрация города 
Енисейска 0500000000 3 835 700,00 1 493 000,00 3 583 000,00 8 911 700,00

МКУ «АПГ» 0500000000 4 489 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 13 689 000,00

2 Подпрограмма 1
«Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и 
документация по планировке территории 
г. Енисейска»

Всего,
в том числе: Администрация 

города Енисейска
017 0510000000 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

3 Мероприятие 1.4
Разработка комплексных программ 
развития коммунальной, транспортной 
социальной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0510088050 240 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

4

Подпрограмма 2

Мероприятие 2.1

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Енисейска»

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищн. фонда : субсидия 
на оплату разницы между предельной 
стоимостью квадратного метра и 
фактической по контракту, субсидии 
из средств Фонда, краевого и местного 
бюджета

Всего, в т. числе 017 0520000000 0,00 0,00 2 187 000,00 2 187 000,00

МКУ «АПГ»
Администрация города 

Енисейска

017

017

0520000000

0520000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

2 187 000,00

МКУ «АПГ» 017 0501 05200S6030 410 0,00 0,0 0,0 0,00

Администрация города 
Енисейска

017
017
017

0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S

410
410
410

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 614 300,00
572 700,00

0,00

1 614 300,00
572 700,00

0,0

6 Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

всего, в т. числе 0530000000 4 489 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 13 689 000,00
МКУ «АПГ» 017 0530000000 4 489 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 13 689 000,00

7 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» МКУ «АПГ»
017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

4 258 600,00
170 400,00
60 000,00

4 339 600,00
200 400,00
60 000,00

3 339 600,00
200 400,00
60 000,00

12 937 800,00
571 200,00
180 000,00

8 Подпрограмма 4
Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых 
микрорайонах

всего, в т. числе 0540000000 747 100,00 0,0 0,0 747 100,00
Администрация города 

Енисейска
МКУ «АПГ»

017

017
0540000000 747 100,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

747 100,00
0,0

9 Мероприятие 4.1 Разработка проектов на строительство 
сетей, дорог: развитие транспортной инфр.

Администрация города 
Енисейска 017 0409 0540089140 240 361 100,00 0,0 0,0 361 100,00
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10 Мероприятие 4.2 Обеспечение сохранности ВОАН при 
освоение земельных участков

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0540088080 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

11 Мероприятие 4.3 Строительство инженерных сетей, дорог: 
развитие инженерной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0502 0540089150 240 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00

12. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 320 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00 4 477 600,00

13 Мероприятие 5.1 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 320 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00 4 477 600,00

Приложение 2 к Постановлению администрации города
от 22.04.2022  № 154-п

Приложение 8 к  муниципальной программе «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 

Енисейска» 
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования

№ Источники 
финансирования

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам
текущий 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 22 600 700,00 8 324 700,00 6 093 000,00 8 183 000,00

2 По источникам 
финансирования:

3  Бюджет города 20 413 700,00 8 324 700,00 6 093 000,00 5 996 000,00

4 Краевой бюджет 572 700,00 0,00 0,00 572 700,00

5 Федеральный бюджет 1 614 300,00 0,00 0,00 1 614 300,00

6  Внебюджетные 
источники 0,00

Подпро-
грамма 1

«Территориальное пла-
нирование, градостро-
ительное зонирование 
и документация по 
планировке территории 
города Енисейска»

1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0

По источникам 
финансирования:
Бюджет города 1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 2

«Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 
города Енисейска»

2 187 000,00 0,00 0,00 2 187 000,00

По источникам 
финансирования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 572 700,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 1 614 300,00

Внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 3

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

13 689 000,00 4 489 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

По источникам 
финансирования:

Бюджет города 13 689 000,00 4 489 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 4

«Развитие инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры города 
в новых микрорайонах»

747 100,00 747 100,00 0,0 0,0

По источникам 
финансирования:
Бюджет города 747 100,00 747 100,00 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 5 

Обеспечение жильем 
молодых семей 4 477 600,00 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00

 Бюджет города 4 477 600,00 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022     г. Енисейск         № 155-п

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд города Енисейска, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь статьями 37, 39, 43, 44 
и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно 
приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и  размещения на официальном интернет 
– портале органов местного самоуправления города  Енисейска (http:// www.
eniseysk.com.).

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
от 25.04.2022 г. № 155-п

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД Г.ЕНИСЕЙСКА ,

 СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ 
ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и 
принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:

а) администрации города Енисейска, утверждающих:
правила определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления и подведомственными им муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила определения 
требований);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (включая подведомственные муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения) (далее - Правила определения 
нормативных затрат);

б) органам местного самоуправления (Енисейский городской Совет 
депутатов, Администрация города, Контрольно- счетная палата),  структурных 
подразделений администрации города Енисейска (наделенных правами 
юридического лица), осуществляющих функции и полномочия учредителя 
в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных казенных учреждений, утверждающих:

требования к закупаемым органами местного самоуправления и 
подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

нормативные затраты на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных 
учреждений (далее - нормативные затраты).

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются отделом экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города Енисейска  в форме проектов 
постановлений администрации города Енисейска.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются органами местного самоуправления, структурными 
подразделениями администрации города Енисейска, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальными казенными 
учреждениями, в форме нормативных правовых актов соответствующих 
органов и муниципальных казенных учреждений.

4. Подготовка и согласование проектов правовых актов осуществляется 
в порядке, предусмотренном для подготовки и согласования проектов таких 
правовых актов в соответствии с Регламентом администрации г. Енисейска, 
утвержденным Постановлением от 11.11.2019 № 248-п.

5. Правила определения требований, утверждаемые постановлением 
администрации города Енисейска , должны содержать:

а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (далее - обязательный перечень) и (или) обязанность органов местного 
самоуправления устанавливать значения указанных свойств и характеристик;

б) порядок формирования и ведения органами местного самоуправления 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 
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качества), иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 
товаров, работ, услуг, а также значения таких свойств и характеристик (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный 
перечень), а также примерную форму ведомственного перечня.

6. Правила определения нормативных затрат, утверждаемые 
постановлением администрации города Енисейска, должны содержать:

а) порядок определения нормативных затрат, предусматривающий 
формулы расчета и порядок их применения, либо порядок расчета, не 
предусматривающий применение формул;

б) обязанность органов местного самоуправления установить порядок 
определения нормативных затрат, предусматривающий формулы расчета 
и порядок их применения, либо порядок расчета, не предусматривающий 
применение формул в отношении нормативных затрат, для которых порядок 
расчета не определен Правилами определения нормативных затрат;

в) обязанность органов местного самоуправления установить нормативы 
цены товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функций органов 
местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных 
учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат, если органами 
местного самоуправления не утверждены требования к закупаемым ими 
и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) или если таких товаров, работ, услуг 
нет в ведомственном перечне.

7. Правовые акты органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации города Енисейска, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, должны 
содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг);

б) ведомственный перечень.
8. Правовые акты органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации города Енисейска, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, 
утверждающие нормативные затраты, должны определять:

а) нормативы количества товаров, работ, услуг, необходимые для 
обеспечения функций органов местного самоуправления и подведомственных 
им муниципальных бюджетных и казенных учреждений, применяемые 
при расчете нормативных затрат, если эти нормативы не предусмотрены 
Правилами определения нормативных затрат;

б) нормативы цены товаров, работ, услуг, необходимые для обеспечения 
функций органов местного самоуправления и подведомственных им 
муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете 
нормативных затрат, если органами местного самоуправления не утверждены 
требования к закупаемым ими и подведомственными им муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) или если таких 
товаров, работ, услуг нет в ведомственном перечне.

9. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований,  структурные 
подразделения администрации города Енисейска, муниципальные 
учреждения, ответственные за разработку проектов указанных правовых 
актов (далее - разработчики проектов правовых актов), размещают проекты 
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере закупок.

10. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может 
быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов 
в единой информационной системе в сфере закупок.

11. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 
разработчики проектов правовых актов при необходимости дорабатывают 
проекты правовых актов с учетом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения указанных предложений.

12. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, в течение 
7 рабочих дней со дня принятия указанных правовых актов размещаются 
разработчиками проектов правовых актов в единой информационной системе 
в сфере закупок.

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «а» 
пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в порядке, установленном для их 
принятия.

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» 
пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в следующих случаях:

изменения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов 
местного самоуправления как получателей бюджетных средств на закупку 
товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города;

изменения предельной цены товаров, работ, услуг на основании пересчета 
с применением утвержденного на дату внесения изменений индекса 
потребительских цен (или индекса корректировки цен);

изменения полномочий органов местного самоуправления;

изменения структуры и характеристик потребительских свойств товаров, 
работ, услуг.

Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия.

15. В соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга 
в сфере закупок, государственного (муниципального) финансового 
контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется 
проверка исполнения муниципальными заказчиками положений правовых 
актов органов местного самоуправления, утверждающих требования к 
закупаемым ими и подведомственными органам местного самоуправления 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                   г. Енисейск                                        № 145-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Енисейск» 

В целях определения управляющих организаций, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Енисейска от 24.03.2022 № 95-п «Об утверждении Порядка 
определения управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории муниципального 
образования город Енисейск и Порядка ведения Перечня организаций для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования город 
Енисейск», на основании Постановления администрации города Енисейска 
от 15.04.2022 № 139-п «О включении управляющей организации в перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Енисейск, в новой редакции согласно 
Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского и разместить на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Исполняющий обязанности главы города    Н.В. Степанова

Приложение к постановлению Администрации города Енисейска
от 20.04.2022 № 145-п 

Перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, расположенная 
на территории муниципального образования город Енисейск

№ п/п Наименование организации ИНН/ОГРН
Кол-во 
МКД в 

управле-
нии

Номер лицензии

1 ООО УК «Наш город» 2447009840/
1072447001076 286 № 239 от 22.04.2015 г.

2 ООО УК «Гарант-Сервис» 2447012680/
1142454001106 62 № 88 от 10.04.2015 г.

3 ООО УК «Удача Енисейск» 2447013525/
1182468056099 0 № 024-000601 от 

16.10.2019 г. 

4 ООО УК «Надежный дом» 2447012708/
1142454001183 11 № 314 от 29.05.2015 г. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28 АПРЕЛЯ 2022 г. 7

5 ООО УК «Сибирский 
жилищный комплекс»

2454029220/
1192468043228 0 № 024-000653 от 

20.10.2020 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                    г. Енисейск                                                        № 3-пг
Об утверждении плана работы органов местного самоуправления города 

Енисейска по противодействию коррупции на 2022 год 
На основании Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 42 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указ Губернатора Красноярского края от 17.12.2020 № 347-уг «Об 
утверждении программы противодействия коррупции в Красноярском крае на 2021 - 2024 
годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции 
в Красноярском крае», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.07.2010 

№ 6-53 «О Положении о противодействии и профилактике коррупции в городе Енисейске», 
руководствуясь статьями 5, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы органов местного самоуправления города Енисейска 
по противодействию коррупции на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям органов местного самоуправления города Енисейска, их структурных 
подразделений и специалистам, ответственным за выполнение мероприятий Плана, 
ежеквартально в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, 
представлять информацию о выполнении мероприятий плана в межведомственную 
комиссию по противодействию коррупции в городе Енисейске. 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение к Постановлению главы города
от 20.04.2022 г. № 3-пг

План
работы органов местного самоуправления города Енисейска по противодействию коррупции на 2022 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации Ожидаемый результат Ответственные исполнители

А. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению противодействия коррупции и меры по повышению профессионального уровня кадров и правовому просвещению

1.
Разработка и утверждение плана работы межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 
Размещение плана на официальном сайте администрации города 
Енисейска 

Апрель
2022 г.

Определение перечня вопросов, выносимых на 
заседания комиссии по противодействию коррупции на 
2022 год

- Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы, отдел правовой 
работы и муниципального контроля, 
руководители структурных подразделений),
- Енисейский городской Совет депутатов.

 2.

Подготовка и внесение на рассмотрение Енисейским городским 
Советом изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.07.2010 г. № 6-53 «О Положении о 
противодействии и профилактике коррупции в городе 
Енисейске»

Апрель
2022 г.

Актуализация нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции. Исключение случаев 
вынесения представлений и протестов Енисейской 
межрайонной прокуратуры на правовые акты

- Енисейский городской Совет депутатов;
- Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, 
руководители структурных подразделений).

 3.

Организация на страницах Информационного бюллетеня города 
Енисейска Красноярского края публикаций, посвященных 
разъяснению актуальных вопросов антикоррупционного 
законодательства, противодействию коррупции, в т.ч. информации 
о ходе и результатах расследований уголовных дел коррупционной 
направленности

В текущем
2022 г.           

Публикации, выступления, «круглые столы» и 
иные информационные мероприятия; регулярное 
предоставление общественности города через СМИ 
информации по вопросам противодействия коррупции 
в городе Енисейске; формирование негативного 
общественного мнения к лицам, совершающим данные 
правонарушения

- МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»;  
 - Енисейский городской Совет депутатов.

 
 4.

Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.

В текущем 
2022 г.

Овладение муниципальными служащими учебно-
методическими и информационно-методическими 
ресурсами по вопросам противодействия коррупции и 
организации антикоррупционной работы в ОМСУ.

- Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы);
- Енисейский городской Совет депутатов.

5.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

В текущем
2022 г.

Обеспечение оптимального вхождения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской в организацию антикоррупционной 
работы в ОМСУ.

- Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы).

6.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Постоянно

Не допустить возникновению противоречия между 
личной заинтересованностью муниципального 
служащего и правами, и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства.

- Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы).

7.

Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том числе 
контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

Постоянно Актуализация личных дел муниципальных служащих. - Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы);

Б. Мероприятия по определению основных направлений деятельности в сфере противодействия коррупции
по предупреждению должностных преступлений и взяточничества

  8.

Организация и проведение антикоррупционного мониторинга на 
территории города Енисейска:
- изучение мнения населения о состоянии коррупции и 
антикоррупционной деятельности в городе;
- организация и проведение опросов общественного мнения для 
оценки  уровня коррупции, выявления норм в законодательстве, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
выявление коррупционных сфер деятельности.

1 раз в 
полугодие 

(июль 
2022 г., 
декабрь 
2022 г.)

 Получение внешней оценки уровня коррупции в городе, 
выяснение мнения енисейцев о состоянии коррупции и 
антикоррупционной деятельности в городе, выявление 
норм в законодательстве, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, выявление 
коррупционных сфер деятельности.

 – Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы, 
руководители структурных подразделений);
 – МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»;
 – Енисейский городской Совет депутатов.

  9.

Организация внутреннего мониторинга уровня коррупции и 
эффективности мер по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления города Енисейска. Подготовка и 
представление Главе города информации о коррупционных 
проявлениях (о фактах склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений, о проводимых 
проверках по фактам склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений).

Ежеквар-
тально

Получение внутренней оценки уровня коррупции 
в ОМСУ. Подготовка письменной информации в 
Администрацию Губернатора Красноярского края 
о результатах рассмотрения вопросов реализации 
мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции, проверка сведений сотрудников органов 
местного самоуправления города о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
исполнение муниципальными служащими иных запретов 
и ограничений по службе

 - Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы);
 - Енисейский городской Совет депутатов.

  
10.

Информирование Администрации Губернатора Красноярского края 
о мероприятиях, проведенных органами местного самоуправления 
города Енисейска по противодействию коррупции

Каждый 
квартал 
2022 г.

Подготовка ежеквартального отчета по направлениям 
деятельности ОМСУ

 - Администрация города (отдел кадровой 
и организационной работы, структурные 
подразделения).

  
11.

Организация и проведение Международного дня борьбы с 
коррупцией

Декабрь 
2022 г., 
по от-

дельному 
плану

Профилактика коррупционных проявлений. 
Формирование у жителей города негативного 
общественного мнения к лицам, совершающим 
коррупционные   правонарушения и преступления.

 - Администрация города (отдел кадровой 
и организационной работы, структурные 
подразделения администрации, отдел 
правовой работы и муниципального 
контроля);  
 -  Енисейский городской Совет депутатов.
 -  МБУ «Енисейский городской         
    информационный центр»;   

  
12.

 Подведение итогов выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2021 год. Рассмотрение итогов 
на заседании межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в городе Енисейске

Декабрь 
2022 г.

Подготовка сводного отчета по исполнению мероприятий Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы, отдел правовой 
работы и муниципального контроля).
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В.  Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в течение всего планового периода

13.

Ознакомление муниципальных служащих администрации города 
с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты 
РФ о порядке предоставления, формы заполнения, сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в силу Федерального закона 
от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) "О муниципальной службе в Российской Федерации"

Апрель
2022 г.

Антикоррупционное просвещение муниципальных 
служащих с информацией о порядке предоставления, 
формы заполнения, сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии со ст. 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

- Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы).

 
14.

Приведение муниципальных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции в соответствие с изменениями в 
законодательстве.                                                   

Посто-
янно    

Актуализация нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции. Исключение случаев 
вынесения представлений и протестов Енисейской 
межрайонной прокуратуры на правовые акты

 -Енисейский городской Совет депутатов;
 - Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, 
организационный отдел, руководители 
структурных подразделений);
 - Контрольно-счетная палата города.

  
15.

Организация работы по антикоррупционной экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

посто-
янно

Исключение наличия коррупциогенных факторов в 
муниципальных нормативных правовых актах

 - Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, 
руководители структурных подразделений);
 - Енисейский городской Совет депутатов;
 - Контрольно-счетная палата города.

  
16.

Организация деятельности межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в городе Енисейске

в тече-
ние

периода 
Разработка нормативных правовых актов    по 
направлениям деятельности комиссии

–  Администрация города   
(отдел кадровой и организационной работы). 

 

 
17.

Поддержание в актуальном состоянии информации, размещаемой 
на официальном сайте в разделе, посвященному противодействию 
коррупции

Посто-
янно

Повышение осведомленности граждан об 
антикоррупционных мерах, реализуемых 
государственными органами края, органами 
исполнительной власти края и органами МСУ

-  МБУ «Енисейский городской         
информационный центр».
-  Администрация города (отдел правовой 
работы и муниципального контроля, отдел 
кадровой и организационной работы).

 
18.

Размещение информации в СМИ города о предстоящих торгах по 
продаже, передаче в аренду муниципального имущества, земельных 
участков и результатах проведенных торгов, размещение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления информации о 
приватизации муниципального имущества

в тече-
ние пе-
риода

Прозрачность деятельности органов местного самоу-
правления в отношении распоряжения муниципальной 
собственностью

- МКУ «Управление муниципальным 
   имуществом г. Енисейска».
-  МБУ «Енисейский городской         
    информационный центр». 

  
19.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции в городе Енисейске

Соглас-
но плану 
работы 
комис-

сии

Координация деятельности по противодействию корруп-
ции на территории города; рассмотрение на заседаниях 
комиссии актуальных вопросов по противодействию кор-
рупции в городе (согласно плану работы комиссии)

– Глава города;
– Администрация города 
   (отдел кадровой и организационной ра-
боты).

 
20.

Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города и урегулированию конфликта интересов

В тече-
ние

периода
(В слу-
чае не-
обходи-
мости)

Рассмотрение поступивших материалов. Принятие 
решений по урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих

– Администрация города (глава города,    
 отдел кадровой и организационной работы, 
отдел правовой работы и муниципального 
контроля).

 
21.

Информирование муниципальных служащих и работников об уста-
новленных действующим законодательством о противодействии 
коррупции ограничениях, запретах, обязанностях и принципах слу-
жебного поведения.

В тече-
ние пе-
риода

Профилактика коррупционных проявлений, преступле-
ний, совершаемых муниципальными служащими.

– Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы).

 
22.

Обсуждение результатов проверок нормативных правовых актов ор-
ганов МСУ и их проектов на коррупционность по результатам прове-
рок Енисейской межрайонной прокуратуры, других контролирующих и 
надзорных органов

В тече-
ние пе-
риода 

Разработка рекомендаций по совершенствованию нор-
мативных правовых актов органов МСУ города с учетом 
мнения Енисейской межрайонной прокуратуры, других 
контролирующих и надзорных органов

 - Администрация города (отдел докумен-
тационного обеспечения, отдел правовой 
работы и муниципального контроля);
- Енисейский городской Совет депутатов.

 
23.

Проведение проверок на предмет соблюдения служащими в Админи-
страции города,  ее структурных подразделениях, Енисейском город-
ском Совете депутатов, Контрольно-счетной палате ограничений и 
запретов, установленных Федеральным законами «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции»

По 
факту      

наруше-
ний

Подготовка информации для передачи на рассмотрение 
Главы города, оформление заявлений с гражданами, по-
ступающими на муниципальную службу с их ознакомле-
нием по ограничениям и запретов, проведение проверки 
граждан, поступающих на муниципальную службу, на до-
стоверность и полноту представленных личных данных

 - Администрация города (отдел кадровой и 
организационной работы);
 - Контрольно-счетная палата города Ени-
сейска; 
 - Енисейский городской Совет депутатов.

 
24.

Функционирование при Енисейском городском Совете депутатов 
«депутатской линии» (тел. 2-54-56) для приема обращений граждан, 
а также сообщений о коррупционных проявлениях. Информирование 
населения о «депутатской линии». Анализ и обобщение полученной 
информации.

Посто-
янно

Профилактика коррупционных проявлений. Форми-
рование негативного общественного мнения к лицам, 
совершающим коррупционные   правонарушения и 
преступления.

– Енисейский городской Совет депутатов.

 
25.

Информирование граждан и организаций о возможности беспрепят-
ственно направлять свои обращения в ОМСУ

Посто-
янно

Предоставление гражданам и организациям возмож-
ности беспрепятственно направлять свои обращения в 
ОМСУ

 - Администрация города (отдел документа-
ционного обеспечения).

 
26.

Функционирование при администрации города телефона «телефона 
доверия» 
(тел. 2-34-17) для приема сообщений о коррупционных проявлениях. 
Информирование населения о «телефоне доверия».
Анализ и обобщение полученной информации.

Посто-
янно

Профилактика коррупционных проявлений. Форми-
рование негативного общественного мнения к лицам, 
совершающим коррупционные   правонарушения и 
преступления. 

– Администрация города (отдел документа-
ционного обеспечения).

 
27.

Организация и проведение мероприятий в части исполнения ФЗ-210 
от 27.07.2010 г.  «Об организации предоставления муниципальных 
услуг» 

В тече-
ние пе-
риода 

Подготовка административных регламентов оказания 
муниципальных услуг, внесение изменений в сущест-
вующие административные регламенты, рассмотрение 
обращений и жалоб на нарушения порядка оказания 
муниципальных услуг

 - Администрация города (отдел экономи-
ческого развития, предпринимательской 
деятельности и торговли, исполнители муни-
ципальных услуг).

 
28.

Оборудование и содержание мест приема граждан средствами, 
позволяющими избежать проявлений служащими и работниками по-
ведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие (просьба) принять 
взятку 

В тече-
ние пе-
риода 

Профилактика коррупционных проявлений. Фиксация 
фактов коррупционных нарушений и преступлений.

 - Администрация города (отдел документа-
ционного обеспечения, структурные подра-
зделения).

 
29.

Формирование резерва управленческих кадров   органов местного 
самоуправления города Енисейска

В тече-
ние пе-
риода 

Подготовка и корректировка списка резерва кадров орга-
нов местного самоуправления города Енисейска

 - Администрации города (отдел кадровой и 
организационной работы); 
 - Енисейский городской Совет депутатов.

 
30.

Участие в формировании кадрового резерва органов исполнительной 
и законодательной власти края и Администрации Губернатора края 
на конкурсной основе

В тече-
ние пе-
риода

Подготовка списка резерва кадров органов исполнитель-
ной и законодательной власти края и Администрации 
Губернатора края 

 - Администрации города (отдел кадровой и 
организационной работы); 
 - Енисейский городской Совет депутатов.

 
31.

Проведение мониторинга закупок в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» в целях оценки степени достижения 
целей и обоснованности осуществления закупок, размещение инфор-
мации о закупках на официальном сайте «Интернет»

В тече-
ние пе-
риода

Повышение эффективности системы закупок для обес-
печения     муниципальных нужд. Обеспечение контроля 
выполнения принятых контрактных обязательств, приня-
тие мер по обеспечению прозрачности процедур закупок. 
Соблюдение ограничений, предусмотренных действу-
ющим законодательством, при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

 - Администрация города 
(отдел правовой работы и муниципального 
контроля, отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и тор-
говли);
- МКУ «Межведомственная бухгалтерия» г. 
Енисейска.
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Осуществление контроля (в т.ч. проведение проверок) эффективного 
использования и обеспечения сохранности муниципальной собст-
венности, анализ результатов передачи прав на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

В тече-
ние пе-
риода, в 
соответ-
ствии с 
планом 
прове-

рок

Выработка предложений по результатам контроля эф-
фективного использования и обеспечения сохранности 
муниципальной собственности органами местного са-
моуправления. Оптимизация состава муниципального 
имущества. Профилактика коррупционных проявлений, 
преступлений в системе управления муниципальной 
собственностью.

 - МКУ «Управление муниципальным  
     имуществом г. Енисейска»;
 - Енисейский городской Совет депутатов;

 
33.

Обеспечение контроля (в т.ч. проведение проверок) за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, объектов муни-
ципальной собственности, разработка дополнительных мер в сфере 
усиления контрольных мероприятий в части соблюдения законода-
тельства в сфере землепользования 

В тече-
ние пе-
риода, в 
соответ-
ствии с 
планом 
прове-

рок

Выработка предложений по использованию по целевому 
назначению муниципальными учреждениями, иными 
субъектами правоотношений денежных средств, а также 
объектов муниципальной собственности, земельных 
участков, анализ расчета норматива стоимости еди-
ницы муниципальной услуги (по итогам корректировки 
бюджета). Профилактика коррупционных проявлений, 
преступлений в системе управления муниципальной 
собственностью.

 - Администрация города (финансовое 
управление, отдел экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и 
торговли);
 - МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г.Енисейска»;
 - Енисейский городской Совет депутатов.

 
34.

Утверждение ежегодного плана – графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (с учетом возможных 
изменений) и размещение его на официальном сайте в сети «Интер-
нет». 

В тече-
ние пе-
риода

Обеспечение контроля за выполнением принятых кон-
трактных обязательств в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. Соблю-
дение ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

 - Заказчики муниципальной услуги;
Главные распорядители бюджетных 
средств;
 - Отдел экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли   
администрации города;

 
35.

Подготовка предложений по усовершенствованию системы оплаты 
труда муниципальных служащих, работников муниципальных учре-
ждений и муниципальных предприятий, подготовка (при необходи-
мости) проектов и принятие   правовых актов, внесение изменений в 
правовые акты по указанному вопросу

В тече-
ние пе-
риода 

Достижение соответствия уровня оплаты труда уровню 
подготовки и квалификации работников с учетом специ-
фики, качества и результатов труда.

 - Администрация города (отдел экономиче-
ского развития, предпринимательской де-
ятельности и торговли, финансовое управ-
ление, отдел кадровой и организационной 
работы, структурные подразделения);  
 -  Енисейский городской Совет депутатов.

 
36.

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в соответствии с Бюджетным кодексом РФ  

В тече-
ние пе-
риода

Соблюдение бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

 - Финансовое управление администрации 
города.

 
37.

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю в соответствии с действующим законодательством 

В тече-
ние пе-
риода

Соблюдение бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

 - Контрольно-счетная палата города Ени-
сейска.

 
38.

Организация и осуществление муниципального финансового вну-
треннего аудита главными распорядителями бюджетных средств 

В тече-
ние пе-
риода

Соблюдение бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения; полнота и 
достоверность отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муни-
ципальных заданий.

 - Главные распорядители бюджетных 
средств.

39.

Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, определяемая критери-
ями, установленными ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 22 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях", ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", анализ соблюдения работни-
ками обязанности сообщать о наличии заинтересованности в совер-
шении сделок, определяемой указанными Федеральными законами

В тече-
ние пе-
риода

Соблюдение законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих за-
ключение крупных сделок. 

 - Администрация города (отдел экономи-
ческого развития, предпринимательской 
деятельности и торговли, финансовое 
управление, отдел правовой работы и муни-
ципального контроля)
 - Контрольно-счетная палата города Ени-
сейска.

40.

Проведение разъяснительной работы с руководителями муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений об обязанности 
принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии со ст. 
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", обеспечение выполнения ее требований

В тече-
ние пе-
риода

Профилактика коррупционных проявлений. 

 - Администрация города (отдел экономи-
ческого развития, предпринимательской 
деятельности и торговли, отдел докумен-
тационного обеспечения, отдел кадровой и 
организационной работы, отдел правовой 
работы и муниципального контроля)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                            г. Енисейск                                                156-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 04.03.2019  № 47-п «Об утверждении Состава единой 
комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. 

Енисейска, и Порядка ее работы»                  
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5, 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, в связи с кадровыми 
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска 
от 04.03.2019  № 47-п и изложить приложение к постановлению в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам (Степанова Н.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит публикации  «Информационной бюллетене города Енисейска 
Красноярского края»  и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска  В.В. Никольский
Приложение № 1 к постановлению 

администрации г.Енисейска от 26.04.2022 № 156-п
Состав единой комиссии 

по  распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Степанова Наталья 
Владимировна -

заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам, 
председатель единой комиссии

Рукавишникова Анна 
Валерьевна -

исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», заместитель председателя единой комиссии

Члены единой комиссии:

Кымысова Марина 
Ивановна -

главный специалист по земельным отношениям отдела 
земельно-имущественных отношений МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», 
секретарь комиссии

Нежелеева Екатерина
Евгеньевна

Евдокимова Ольга 
Александровна 

-

-

главный специалист по имущественным отношениям 
отдела земельно-имущественных отношений МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», секретарь комиссии
главный специалист - юрист МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска

Барков Иван 
Николаевич - главный специалист-юрист отдела правовой работы и 

муниципального контроля администрации г. Енисейска
Евланов Олег Олегович -

заместитель начальника отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации г.  Енисейска

Коваль  Надежда 
Владимировна -

ведущий специалист отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска

Ануфриев Игорь 
Александрович - депутат Енисейского городского Совета депутатов

Носырев Андрей
Петрович -

начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска

Смирнов Юрий 
Васильевич -

руководитель финансового управления администрации г. 
Енисейска

Хасанова Ираида 
Ханфатовна -

начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 г.                         г. Енисейск                                                 №159-п
О  проведении  пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов, 

проходящих подготовку по основам военной службы.
В целях организации и   проведения обязательной допризывной  подготовки граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, в соответствии  с разделом 3 Федерального 
Закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», исполнения 
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 3.12.1999 № 1441, на основании совместного приказа МО РФ № 96 
и Министерства образования РФ от 24.02.2010 №134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях  среднего (полного)  общего  
образования, образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и средне  
профессионального  образования  и учебных пунктах», распоряжения губернатора 
Красноярского края от  05.04.2022 №190-рг «Об организации учебных сборов в 2022 году» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 23 мая по 27 мая  пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов 
общеобразовательных учреждений города Енисейска, студентов 1-го курса Краевого 
государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 
«Енисейский многопрофильный техникум» и  Краевого  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Енисейский педагогический колледж» 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28 АПРЕЛЯ 2022 г.10

на базах  войсковых частей  14058 и 58133-12 (далее – сборы).
2. Утвердить состав штаба  по подготовке и проведению сборов  в 2022 учебном году 

(приложение №1)
3. Утвердить   план мероприятий  по подготовке и проведению сборов в 2022 году 

(приложение №2)
4. Общее руководство  проведением сборов возложить на заместителя главы города 

по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову, ответственность за организацию 
и проведение сборов возложить на  руководителя МКУ «Управление образования 
г.Енисейска»  Т.А.Авдееву, ответственность за организацию  и проведение стрельб, 
обеспечение мер безопасности при проведении стрельб возложить на командиров 
войсковых частей 58133-12 Беспалова С.В. (по согласовании) и 14058 А.С.Богданова (по 
согласованию).

5. Руководителям  МКУ «Управление образования г.Енисейска»  Т.А. Авдееву, Краевого 
государственного бюджетного профессионального   образовательного  учреждения 
«Енисейский многопрофильный техникум» И.В.Каличкиной и Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Енисейский 
педагогический колледж» Е. А. Булах :

-  обеспечить на сборах полный охват учащихся;
-  организовать питание участников сборов;
-  назначить  в организациях ответственных за проведение сборов;
- обеспечить предоставление отчетных документов (по окончании сборов) в военный 

комиссариат города Енисейск и Енисейского района.
6.  Военному комиссару города Енисейск и Енисейского района В.П.Шилову:
-  обеспечить  своевременное планирование сборов с МКУ «Управление образования 

г. Енисейска», Краевого  государственного бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения «Енисейский многопрофильный техникум» и  Краевого  
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Енисейский педагогический колледж»;

- оказать методическую  и практическую помощь в проведении занятий; 
- обеспечить взаимодействие с воинскими  частями, расположенными  на территории  

города Енисейск и Енисейского района по  предоставлению учебно-материальной базы 
для проведения сборов.

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

8. Постановление вступает в силу с момента подписания, а также подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене г.Енисейска Красноярского края и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В.Никольский
 Приложение №1

к постановлению администрации города Енисейска
от 26.04.2022 № 159-п 

Состав штаба по проведению пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х 
классов, проходящих подготовку по основам военной службе

Тихонова О.Ю.- заместитель главы города по социальным и общим вопросам, 
начальник Сборов. 

Члены организационного комитета:
Авдеева Т.А.- руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска» начальник 

штаба учебных пятидневных учебных сборов; 
Шилов В.П.- военный комиссар города Енисейск и Енисейского района;
Богданов А.С. - командир войсковой части 14058;
Беспалов С.В. - командир войсковой части 58133-12;
Каличкина И.В. - директор Краевого государственного бюджетного профессионального   

образовательного учреждения «Енисейский многопрофильный техникум»;
Булах Е.А. - руководитель Краевого государственного бюджетного профессионального   

образовательного учреждение «Енисейский педагогический колледж».

Приложение №2
к постановлению администрации  города Енисейска

от 26.04.2022 № 159-пот 
План мероприятий  по подготовке и проведению Сборов в 2022 году

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственный

1 Подготовка списков учащихся, привлекаемых на 
сборы До 20.04.2022

Авдеева Т.А 
Булах Е.А.

Каличкина И.В.
Шилов В.П.

2 Подготовка примерного  учебного плана  
проведения учебных сборов До 20.04.2022

Авдеева Т.А.
Булах Е.А.

Каличкина И.В.
Шилов В.П.

Богданов А.С.

3 Организация и проведение сборов 23.05.2022-
27.05.2022 

Авдеева Т.А 
Булах Е.А.

Каличкина И.В.
Шилов В.П.

Богданов А.С.

4
Издание приказа о проведении пятидневных 

учебных сборов и доведение его до 
образовательных учреждений 

20.04.2022 Авдеева Т.А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                           г. Енисейск                                                    № 160-п
Об установлении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
города Енисейска

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312  
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5430 «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012  
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», приказом 
министерства транспорта Красноярского края от 18.03.2022 № 83-13п «Об установлении 
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского 
края в весенний и летний периоды 2022 года», руководствуясь ст. 8, 43, 44 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить временное ограничение движения транспортных средств с грузом или 
без груза (далее – временное ограничение движения), следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения города Енисейска Красноярского края 
(далее – автомобильные дороги) с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на каждую ось: на одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку –  
5 тонн и трехосную тележку – 4 тонны: с 27.04.2022 года по 17.05.2022 года.

2. Временное ограничение движения не распространяется:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов (включая молочное сырье, зерновое сырье и продукты 

его переработки, картофель, продукцию овощеводства), кормов для животных и их 
составляющих, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо, топливо для котельных, не оборудованных площадками для его накопления 
(уголь, дрова, щепа, опилки) при условии предоставления документов, подтверждающих 
маршрут и (или) цель движения по маршруту (путевой лист, транспортная накладная, копия 
договора или контракта на выполнение соответствующих перевозок), семенного фонда, 
органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, перевозки твердых и 
жидких бытовых отходов;

- перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба;

- сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах;
- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения;

- специализированную технику, выполняющую работу по содержанию, ремонту, 
реконструкции, строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства, при условии 
предоставления документов, подтверждающих маршрут и (или) цель движения по 
маршруту (путевой лист, транспортная накладная, копия договора или контракта на 
выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству объектов 
жилищно-коммунального хозяйства).

3. Информировать пользователей автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования город Енисейск о причинах и сроках 
ограничения движения, путем размещения и опубликования в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Направить в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
письменное уведомление об установлении временного ограничения движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования город Енисейск.

5. Совместно с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
обеспечить весовой контроль на въезде в город.

6. Обеспечить установку в течение суток с даты начала периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного 
ограничения движения на автомобильных дорогах муниципального образования 
город Енисейск дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со знаками дополнительной информации, предусмотренными 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

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

Глава города  В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022.                      г. Енисейск                                                         № 161-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства 

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

Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейска» следующие изменения:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований                   
муниципальной  
программы

Всего на 2022-2024 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 43 652 275,32 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2023 г. - 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. –16 799 107,49  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 14 490 603,89 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 0,0 рублей,
Средства краевого бюджета –14 490 603,89 рублей,
Средства местного бюджета – 0,0 рублей.
- в 2023 г. –2 308 503,60 рублей,
Средства федерального бюджета – 1 687 000,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 598 418,56 рублей,
Средства местного бюджета – 23 085,04 рублей.
- в 2024 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 13 014 014,96 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 719 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 489 000,00 рублей,
краевой бюджет - 230 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 537 014,96 рублей, из них:
местный бюджет – 4 537 014,96 рублей;
- в 2024 г. – 3 758 000,00 рублей.
местный бюджет – 3 758 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 747 100,00 рублей, в том числе:
2022 г. – 747 100,00 рублей, из них
местный бюджет – 747 100,0 рублей,
2023 г. – 0,0 руб.
2024 г. – 0,0 руб.
Подпрограмма 5. – 11 592 052,87 рублей
- в 2022 г. – 3 237 860,18 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 436 855,61 рублей,
средства краевого бюджета- 1 212 404,57 рублей,
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средства местного бюджета - 1 588 600,0 рублей;
- в 2023 г. – 4 189 690,59 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 695 259,89 рублей,
средства краевого бюджета- 2 001 430,70 рублей,
средства местного бюджета - 1 493 000,0 рублей;
- в 2024 г. – 4 164 502,10 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 709 856,93 рублей,
средства краевого бюджета- 2 058 645,17 рублей,
средства местного бюджета - 1 396 000,0 рублей.

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Енисейске»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы. – 
16 799 107,49  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 14 490 603,89 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 0,0 рублей,
Средства краевого бюджета –14 490 603,89 рублей,
Средства местного бюджета – 0,0 рублей. 
- в 2023 г. – 2 308 503,60 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 1 687 000,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 598 418,56 рублей,
Средства местного бюджета – 23 085,04 рублей. 
- в 2024 г. – 0,00 рублей.

                                                                                                                                                     
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы: 
13 014 014,96 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 719 000,00 рублей, из них:

 местный бюджет – 4 489 000,00 рублей,
краевой бюджет - 230 000,00 рублей;;-в 2023 г. – 4 537 014,96 рублей, 
из них:
местный бюджет – 4 537 014,96 рублей;
- в 2024 г. – 3 758 000,00 рублей.
местный бюджет – 3 758 000,00 рублей.

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов– 11 592 052,87 
рублей, в том числе по годам:
- в 2022 г. – 3 237 860,18 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 436 855,61 рублей,
средства краевого бюджета- 1 212 404,57 рублей,
средства местного бюджета - 1 588 600,0 рублей;
- в 2023 г. – 4 189 690,59 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 695 259,89 рублей,
средства краевого бюджета- 2 001 430,70 рублей,
средства местного бюджета - 1 493 000,0 рублей;
- в 2024 г. – 4 164 502,10 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 709 856,93 рублей,
средства краевого бюджета- 2 058 645,17 рублей,
средства местного бюджета - 1 396 000,0 рублей.

- приложения 5,8 к программе «Развитие строительства на территории города 
Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению;

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

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

Приложение 1 к 
Постановлению администрации города

от 27.04.2022  № 161-п Приложение 5
к  муниципальной программе «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N 
п/п Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на 2022-2024

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»

всего <2>, в том числе: 0500000000 24 694 564,07 11 035 209,15 7 922 502,10 43 652 275,32
 Администрация города 
Енисейска 0500000000 5 484 960,18 6 498 194,19 4 164 502,10 16 147 656,47
МКУ «АПГ» 0500000000 19 209 603,89 4 537 014,96 3 758 000,00 27 504 618,85

2 Подпрограмма 1
«Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и 
документация по планировке территории 
г. Енисейска»

Всего,
в том числе: 

Администрация города 
Енисейска

017 0510000000 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

3 Мероприятие 
1.4

Разработка комплексных программ 
развития коммунальной, транспортной 
социальной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0510088050 240 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

4

Подпрограмма 2«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Енисейска»

Всего, в т. числе 017 0520000000 14 490 603,89 2 308 503,60 0,0 16 799 107,49
МКУ «АПГ»
Администрация города 
Енисейска

017
017 0520000000

0520000000
14 490 603,89

0,00
0,00

2 308 503,60
0,00
0,00

14 490 603,89
2 308 503,60

МКУ «АПГ» 017 0501 05200S6030 410 14 490 603,89 0,0 0,0 14 490 603,89
Мероприятие 
2.1

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищн. фонда : субсидия 
на оплату разницы между предельной 
стоимостью квадратного метра и 
фактической по контракту, субсидии 
из средств Фонда, краевого и местного 
бюджета

Администрация города 
Енисейска

017
017
017

0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S

410
410
410

0,00
0,00
0,00

1 687 000,0
598 418,56
23 085,04

0,00
0,00
0,00

1 687 000,0
598 418,56
23 085,04

6 Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

всего, в т. числе 0530000000 4 719 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00 13 014 014,96

МКУ «АПГ» 017 0530000000 4 719 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00 13 014 014,96

7 Мероприятие 
3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» МКУ «АПГ»

017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

4 483 600,00
170 400,00
65 000,00

4 276 614,96
200 400,00
60 000,00

3 497 600,00
200 400,00
60 000,00

12 257 814,96
571 200,00
185 000,00

8 Подпрограмма 4
Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых 
микрорайонах

всего, в т. числе 0540000000 747 100,00 0,0 0,0 747 100,00
Администрация города 
Енисейска
МКУ «АПГ»

017

017
0540000000 747 100,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

747 100,00
0,0

9 Мероприятие 
4.1

Разработка проектов на строительство 
сетей, дорог: развитие транспортной инфр.

Администрация города 
Енисейска 017 0409 0540089140 240 361 100,00 0,0 0,0 361 100,00

10 Мероприятие 
4.2

Обеспечение сохранности ВОАН при 
освоение земельных участков

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0540088080 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

11 Мероприятие 
4.3

Строительство инженерных сетей, дорог: 
развитие инженерной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0502 0540089150 240 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00

12. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 320 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10 11 592 052,87

13 Мероприятие 
5.1 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 

Енисейска 017 1003 05500L4970 320 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10 11 592 052,87

Приложение 2 к 
Постановлению администрации города

от 27.04.2022  № 161-п
Приложение 8 к  муниципальной программе «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования

№ Источники финанси-
рования

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам

текущий фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 43 652 275,32 24 694 564,07 11 035 209,15 7 922 502,10

2 По источникам фи-
нансирования:

3  Бюджет города 19 531 800,00 8 324 700,00 6 053 100,00 5 154 000,00

4 Краевой бюджет 20 591 502,89 15 933 008,46 2 599 849,26 2 058 645,17

5 Федеральный бюджет 3 528 972,43 436 855,61 2 382 259,89 709 856,93

6  Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 1

«Территориальное 
планирование, градо-
строительное зони-
рование и докумен-
тация по планировке 
территории города 
Енисейска»

1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0

По источникам фи-
нансирования:
Бюджет города 1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0
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Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источ-
ники

Под-
про-
грам-
ма 2

«Переселение гра-
ждан из аварийного 
жилищного фонда 
города Енисейска»

16 799 107,49 14 490 603,89 2 308 503,60 0,0

По источникам фи-
нансирования:
Бюджет города 23 085,04 0,00 23 085,04 0,0

Краевой бюджет 15 089 022,45 14 490 603,89 598 418,56 0,0

Федеральный бюджет 1 687 000,00 1 687 000,00 0,0
Внебюджетные источ-
ники

Под-
про-
грам-
ма 3

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы»

13 014 014,96 4 719 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00

По источникам фи-
нансирования:

Бюджет города 12 784 014,96 4 489 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00

Краевой бюджет 230 000,00 230 000,00

Федеральный бюджет
Внебюджетные источ-
ники

Под-
про-
грам-
ма 4

«Развитие инженер-
ной и транспортной 
инфраструктуры 
города в новых микро-
районах»

747 100,00 747 100,00 0,0 0,0

По источникам фи-
нансирования:

Бюджет города 747 100,00 747 100,00 0,0 0,0

Краевой бюджет

Федеральный бюджет
Внебюджетные источ-
ники

Под-
про-
грам-
ма 5 

Обеспечение жильем 
молодых семей 11 592 052,87 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10

 Бюджет города 4 477 600,00 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00
Краевой бюджет 5 272 480,44 1 212 404,57 2 001 430,70 2 058 645,17

Федеральный бюджет 1 841 972,43 436 855,61 695 259,89 709 856,93

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2022                                       г. Енисейск                                                       №163-п
Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к 
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества», руководствуясь статьями 5, 8, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в Муниципальном образовании город Енисейск Красноярского края согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Информационный бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

Глава города  В. В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации города Енисейска от 27.04.2022 №163-п

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в Муниципальном образовании город Енисейск 

Красноярского края
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества (далее – Отчет).

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком муниципальными 
автономными, бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края (далее – учреждение), с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с учетом требований, 
установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 (далее 
– Правила № 684).

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части 
показателей в денежном выражении) не реже одного раза в полугодие:

4.1. По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, 
4.2. По состоянию на 1 июля текущего года. 
5. Отчет учреждения составляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку в разрезе следующих разделов:
5.1. Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
5.2. Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
5.3. Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
6.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

6.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ);

6.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);

6.4. Установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и 
автономных учреждений);

6.5. Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения 
на начало и на конец отчетного года);

6.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; 
заместителей руководителей; специалистов.

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
7.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
7.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей;

7.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово 
– хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 
(далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию;

7.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, 
при осуществлении иных видов деятельности;

7.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг выполнение работ (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных 
учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание);

7.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода);

7.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей);

7.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры;
7.9. Информация об осуществлении муниципальными учреждениями полномочий 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
7.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом;
7.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств.

Информация по пунктам 7.1. – 7.4., 7.10. -7.11. предоставляется в Учреждение 
Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска»:

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
- в срок до 15 августа текущего года.
8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

учреждениями, указываются на начало и конец отчетного года:
8.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления;
8.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
8.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование;

8.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления;

8.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

8.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование;

8.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

8.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду;

8.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

8.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

8.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
8.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;

8.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности;

8.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением» 
составляется автономным учреждением в порядке, установленном Правилами № 684.

Информация по пунктам 8.1. – 8.6., 8.11. -8.14. предоставляется в Учреждение 
Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска»:

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
- в срок до 15 августа текущего года.
9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения, 
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с учетом положений, установленных абзацем четвертым настоящего пункта, и 
представляется в Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» (далее – МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г.Енисейска»), на согласование в установленном порядке, в течении двух рабочих 
дней с момента поступления информации от Муниципального казенного учреждения 
«Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска».

Отчеты автономных учреждений, дополнительно должны содержать информацию об их 
рассмотрении и утверждении наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 
11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

МКУ «Управление муниципальным имуществом г.Енисейска» рассматривает Отчет, 
указанный в абзаце втором настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней, следующих за 
днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием 
причин, послуживших основанием для его возврата.

Согласованный отчет направляется главе города Енисейска (далее – Глава города) на 
рассмотрение, в течение 2 рабочих дней со дня согласования Отчета.

Глава города, в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета в администрацию 
города Енисейска (далее – Администрация) назначает дату заслушивания отчетов.

Заслушивание отчетов проводит Глава города. По результатам заслушивания 
принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего учреждения. 

Решение об итоговой оценке деятельности соответствующего учреждения направляется 
для информирования в Енисейский городской Совет депутатов (далее – Совет депутатов) 
в течении 10 рабочих дней, со дня принятия такого решения.

Годовой график, утверждается правовым актом Администрации не позднее чем за 
30 рабочих дней до наступления отчетной даты. МКУ«Управление муниципальным 
имуществом г.Енисейска» уведомляет учреждения об утверждении годового графика.

 Отчеты о деятельности муниципальных учреждений также могут быть заслушаны на 
заседаниях Совета депутатов по предложению председателей постоянных комиссий и 
председателя Совета депутатов.

Данное учреждение рассматривает Отчет, указанный в абзаце десятом настоящего 
пункта, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и 
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших 
основанием для его возврата.

10. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Порядка, в установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, для его размещения в установленном порядке на официальном сайте 
в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

11. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, сайте учреждения, а также на 
ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны, приказа министерства финансов Российской Федерации 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 
ведения указанного сайта».

Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых 
опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены отчеты, 
должна размещаться в помещении учреждения (для автономных учреждений) в доступном 
для потребителей услуг автономного учреждения месте.

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в Муниципальном образовании город Енисейск Красноярского края 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
__________________________________

(наименование учреждения)
Полное наименование муниципального автономного, бюджетного и казенного учреждения

(обособленные подразделения, осуществляющие полномочия по ведению бухгалтерского учета)
Исчерпывающий перечень видов 

деятельности
(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 

документами

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 

потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 

(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение 

учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы)

Установленная численность 
учреждения (для казенных 
учреждений), численность 

в соответствии с 
утвержденным штатным 

расписанием учреждения 
(для бюджетных и 

автономных учреждений)

Фактическая численность 
учреждения (указывается 
фактическая численность 

учреждения, данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на 

конец отчетного года);

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 
в том числе: 

руководителей; 
заместителей 

руководителей; 
специалистов

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

3
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, при осуществлении иных видов деятельности.

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

8 Информация об осуществлении муниципальными учреждениями полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Казенное учреждение дополнительно указывает
10 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п/п Наименование показателя

Отчетный год
На начало года На конец года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

Бюджетным учреждением дополнительно указывается
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности
14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                               г. Енисейск                                                      № 157-п
Об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной 

профилактики в городе Енисейске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации деятельности внештатных инструкторов 
пожарной профилактики в городе Енисейске (Приложение 1).

2. Утвердить состав внештатных инструкторов пожарной профилактики города 
Енисейска (Приложение 2).

3. Утвердить форму удостоверения внештатного инструктора пожарной профилактики 
(Приложение 3).

4. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28 АПРЕЛЯ 2022 г.14

Енисейскому районам (Ермаков М.С.), начальнику 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (Ермаков А.В.) оказывать практическую помощь в организации 
работы внештатных инструкторов пожарной профилактики в жилом секторе, осуществлять 
информационное и методическое обеспечение их деятельности.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации городского 

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

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение № 1

к постановлению администрации города Енисейска 
от 26.04.2022 № 157-п

Положение
об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной 

профилактики в городе Енисейска
I Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности, задачи и 

направления деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики (далее – 
инструктор) в жилом секторе, а также устанавливает их права и обязанности по обучению 
населения мерам пожарной безопасности.

1.2. Деятельность инструктора организуется в целях создания условий для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Енисейска, оказания содействия органам государственной власти и органам местного 
самоуправления в информировании населения о мерах пожарной безопасности.

1.3. Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с целью:
- привлечения широких слоев общественности к делу предупреждения пожаров, 

профилактики гибели и травматизма людей при пожарах;
- информирования населения о мерах пожарной безопасности и обучения действиям 

при возникновении пожаров.
1.4. Внештатным инструктором может стать любой гражданин не моложе 18 лет 

с активной жизненной позицией, член общественных формирований добровольной 
пожарной дружины, организации, способный на добровольных началах осуществлять 
обучение и информирование населения о мерах обеспечения пожарной безопасности в 
жилом секторе на территории населенного пункта или организации. 

Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность на территории города 
Енисейска путем проведения подворового или поквартирного обходов частной жилой 
застройки и многоквартирных домов, а также в организациях независимо от их правовой 
формы собственности. 

Администрация города Енисейска выдает внештатному инструктору соответствующее 
удостоверение по форме установленного образца (приложение 2). В случае освобождения 
внештатного инструктора от исполнения обязанностей удостоверение сдается по месту 
выдачи. 

Обучение внештатных инструкторов, кроме лиц, имеющих специальное образование, 
проводится в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий 
вид деятельности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных 
за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности.

1.5. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются:
- нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

администрации города Енисейска;
- настоящим положением;
- учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной безопасности, 

разработанными в соответствии с действующим законодательством по обеспечению 
пожарной безопасности.

II Права и обязанности внештатных инструкторов
2.1. Внештатный инструктор имеет право:
- получать в межрайонной ЕДДС Енисейского района и города Енисейска, в ОНД и ПР 

по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, 13 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю информацию об оперативной обстановке с пожарами 
и гибелью людей на территории города Енисейска, а также необходимую учебную 
и методическую литературу для организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности, проведения противопожарной агитации и пропаганды;

- информировать населения, рабочих и служащих, а также размещать информационные 
материалы по пожарной безопасности, профилактике и обзору произошедших пожаров на 
территории города Енисейска в текущем году в организациях, на досках объявлений в 
местах массового скопления населения;

- проводить тематические беседы и инструктажи на противопожарную тематику среди 
населения, в организациях;

- участвовать в проведении рейдов, собраний, сходов с населением с целью 
рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безопасности;

- распространять среди населения листовки, памятки, плакаты и другие средства 
наглядной агитации по пожарной безопасности;

- обучать население, работников организаций практическому применению первичных 
средств пожаротушения;

- проводить, с согласия владельцев, противопожарное обследование зданий и 
сооружений жилого сектора на закрепленных территориях с оформлением рекомендаций 
для устранения нарушений правил противопожарного режима;

- осуществлять контроль над состоянием пожарной безопасности на территориях 
населенных пунктов района или в организациях;

- вносить предложения по улучшению состояния пожарной безопасности руководителям 
предприятий (учреждений) в независимости от их правовой формы собственности;

- в случае обращения граждан с сообщениями о фактах нарушений пожарной 
безопасности, создающих реальную угрозу возникновения пожара, либо в случае 
непосредственного обнаружения указанных событий или фактов сообщать об этом в ОНД 
и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам;

- иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц 
удостоверение установленного образца;

III Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности внештатных 
инструкторов

3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности внештатных инструкторов 
осуществляется за счет средств бюджетов администрации города Енисейска, сельсоветов 
и поселкового совета, а также других источников финансирования.

3.2. Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной 
профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния 
объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и 
пропаганды среди населения, может проводится за счет средств бюджета администрации 
города Енисейска, а также в рамках государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
безопасности населения».

3.3. За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей 
органы местного самоуправления могут устанавливать внештатным инструкторам 
различные льготы, применять различные виды поощрений.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Енисейска 

от 26.04.2022 № 157-п
Состав

внештатных инструкторов пожарной профилактики города Енисейска
№
п/п Наименование организации Ф.И.О. Должность

Сектор ГО, ЧС и ОПБ Города 
Енисейска»

Гурьянов Евгений 
Александрович

Главный специалист 
ГО, ЧС и ОПБ город 

Енисейска
Сектор ГО, ЧС и ОПБ Города 
Енисейска»

Захаров Алексей 
Геннадьевич

Ведущий специалист 
ГО, ЧС и ОПБ город 

Енисейска
Приложение № 3

к постановлению администрации города Енисейска 
от 26.04.2022 № 157-п

Образец 
служебного удостоверения инструктора пожарной профилактики

Лицевая сторона 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вкладыш

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Владелец удостоверения является 
внештатным инспектором по пожарной 

профилактике и наделен правами 
в соответствии с Положением о 

внештатных инспекторах по пожарной 
профилактике

место 
для 

фотографии

Фамилия _____________________
Имя _________________________
Отчество ___________________
_____________________________

руководитель Администрации

подпись, Ф.И.О.

"____" ______________ 20___ г.

Цвет корочки удостоверения – красный, цвет вкладыша удостоверения – белый.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                         г. Енисейск                                                        № 164-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства 

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

Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейска» следующие изменения:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований                   

муниципальной  
программы

Всего на 2022-2024 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 43 652 275,32 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2023 г. - 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. –17 319 107,49  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 15 010 603,89 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 0,0 рублей,
Средства краевого бюджета –14 490 603,89 рублей,
Средства местного бюджета – 520 000,0 рублей.
- в 2023 г. –2 308 503,60 рублей,
Средства федерального бюджета – 1 687 000,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 598 418,56 рублей,
Средства местного бюджета – 23 085,04 рублей.
- в 2024 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 12 494 014,96 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 199 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 3 969 000,00 рублей,
краевой бюджет – 230 000,00 рублей;;
- в 2023 г. – 4 537 014,96 рублей, из них:
местный бюджет – 4 537 014,96 рублей;
- в 2024 г. – 3 758 000,00 рублей.
местный бюджет – 3 758 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 747 100,00 рублей, в том числе:
2022 г. – 747 100,00 рублей, из них
местный бюджет – 747 100,0 рублей,
2023 г. – 0,0 руб.
2024 г. – 0,0 руб.
Подпрограмма 5. – 11 592 052,87 рублей
- в 2022 г. – 3 237 860,18 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 436 855,61 рублей,
средства краевого бюджета- 1 212 404,57 рублей,
средства местного бюджета - 1 588 600,0 рублей;
- в 2023 г. – 4 189 690,59 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 695 259,89 рублей,
средства краевого бюджета- 2 001 430,70 рублей,
средства местного бюджета - 1 493 000,0 рублей;
- в 2024 г. – 4 164 502,10 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 709 856,93 рублей,
средства краевого бюджета- 2 058 645,17 рублей,
средства местного бюджета - 1 396 000,0 рублей.
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в пункте 2 раздела 2 «Общая характеристика текущего состояния в области 
строительства. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы абзац тринадцатый дополнить словами: «разработка проектов 
организации работ на снос аварийных домов»;

в разделе «5  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» муниципальной 
программы слова «МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» заменить словами: 
«МКУ Управление городского хозяйства города Енисейска»;                                                                                                                         

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Енисейске»:

строку «Исполнители мероприятий подпрограммы» дополнить словами «МКУ 
Управление городского хозяйства города Енисейска»,

строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить словами: «Количество 
разработанных проектов организации работ на снос аварийных домов – 19 ед.»;

 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы. – 
17 319 107,49  рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 15 010 603,89 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 0,0 рублей,
Средства краевого бюджета –14 490 603,89 рублей,
Средства местного бюджета – 520 000,0 рублей.
- в 2023 г. – 2 308 503,60 рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 1 687 000,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 598 418,56 рублей,
Средства местного бюджета – 23 085,04 рублей; 
- в 2024 г. – 0,00 рублей.

                                                                                                                                                     
раздел 2 «Основные цели и задачи, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы»  подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» дополнить словами: «Количество разработанных проектов 
организации работ на снос аварийных домов – 19 ед.»;

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограмм» подпрограммы 2 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске» дополнить 
словами: «5. Разработка проектов организации работ на снос аварийных домов»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы: 
12 494 014,96 руб., в том числе:
2022 г. – 4 199 000,00 рублей, из них:
средства местного бюджета – 3 969 000,00 рублей,
средства краевого бюджета – 230 000,00 рублей;
2023 г. – 4 537 014,96 рублей, из них:
средства местного бюджета - 4 537 014,96 рублей,
2024г.- 3 758 000,00 рублей, из них:
средства местного бюджета – 3 758 000,00 рублей

в приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» муниципальной программы добавить строку: «

2.3

Разработка 
проектов орга-
низации работ 

на снос аварий-
ных  домов 

МКУ «Управление 
городского хозяй-
ства города Ени-

сейска»
2023 2024

обеспечение 
безопасных 

условий

угроза 
обру-
шения 
зданий

доля аварийно-
го жилищного 

фонда в общем 
объеме жи-

лищного фонда 
города

- приложения 3,5,8 к программе «Развитие строительства на территории города 
Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему 
постановлению;

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

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

Приложение 1 к Постановлению администрации города
от 27.04.2022  № 164-п

«Приложение  3 к муниципальной программе
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели
Ед. 
изм.

Вес
показателя 

Источник  
информа-

ции
Периодичность определения 

целевых индикаторов
Значения показателей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Цель Стимулирование развития  градостроительной деятельности  и повышение доступности и качества жилья на территории города Енисейска
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска» 

1.1   количество проектов планировки и межевания ед. по итогам года 1

1.2 количество проектов внесения изменений в Генеральный план г. Енисей-
ска ед. по итогам года 1

1.3 количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки г. Енисейска ед. по итогам года 1 1

1.4 Годовой объем ввода жилья (общая площадь жилых помещений введен-
ная за год) кв.м. по итогам года 6 800 2 100 3 000 5 200

1.5 количество проектов комплексных программ развития коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры ед. по итогам года 3

2. Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»

2.1 объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда кв.м. по итогам года 6 200 2 800

2.2 количество предоставленных, приобретенных квартир ед. по итогам года 143 60

2.3 количество переселенных жителей чел. по итогам года 350 125

2.4 расселяемая площадь аварийных домов кв.м. по итогам года 2150

2.5 доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 
города % по итогам года 2,2

2.6 количество разработанных проектов на строительство многоквартирных 
домов с положительным заключением государственной экспертизы ед. по итогам года 1

2.7 Количество разработанных проектов организации работ на снос аварий-
ных домов ед. по итогам года 19

3.Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска»  и прочие мероприятия
3.1 Освоение бюджетных средств % 100 100 100 100

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

4.1 количество разработанных проектов на строительство сетей, дорог и 
объектов благоустройства ед. по итогам года 2

4.2 площадь земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям

тыс. 
кв. м. по итогам года 14,0 30,0

4.3 Площадь земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН кв.м по итогам года 60 150 200
5. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей

5.1 Показатель 1.
Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат, % ежеквартально 6 6,6 6,8 7

5.2
Показатель 2.
Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде 
сертификата

ед. по итогам года 5 5 8 8

Приложение 2 к 
Постановлению администрации города

от 27.04.2022  № 164-п
Приложение 5 к  муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N 
п/п Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на 2022-2024

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»

всего <2>, в том числе: 0500000000 24 694 564,07 11 035 209,15 7 922 502,10 43 652 275,32
 Администрация города 
Енисейска 0500000000 5 484 960,18 6 498 194,19 4 164 502,10 16 147 656,47

МКУ «АПГ» 0500000000 18 689 603,89 4 537 014,96 3 758 000,00 26 984 618,85
МКУ «Управление городского 
хозяйства города Енисейска» 0500000000 520 000,00 520 000,00
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2 Подпрограмма 1
«Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и 
документация по планировке территории 
г. Енисейска»

Всего,
в том числе: Администрация 

города Енисейска
017 0510000000 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

3 Мероприятие 
1.4

Разработка комплексных программ 
развития коммунальной, транспортной 
социальной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0510088050 240 1 500 000,00 0,0 0,0 1 500 000,00

4

Подпрограмма 2

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Енисейска»

Всего, в т. числе 017 0520000000 15 010 603,89 2 308 503,60 0,0 17 319 107,49
МКУ «АПГ»
Администрация города 
Енисейска
МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска

017

017
017

0520000000

0520000000
0520000000

14 490 603,89

0,00
520 000,00

0,00

2 308 503,60
0,00

0,00

0,00
0,00

14 490 603,89

2 308 503,60
520 000,00

МКУ «АПГ» 017 0501 05200S6030 410 14 490 603,89 0,0 0,0 14 490 603,89

Мероприятие 
2.1

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищн. фонда : субсидия 
на оплату разницы между предельной 
стоимостью квадратного метра и 
фактической по контракту, субсидии 
из средств Фонда, краевого и местного 
бюджета

Администрация города 
Енисейска

017
017
017

0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S

410
410
410

0,00
0,00
0,00

1 687 000,0
598 418,56
23 085,04

0,00
0,00
0,00

1 687 000,0
598 418,56
23 085,04

Мероприятие 
2.2 Мероприятия по сносу аварийных домов МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Енисейска 017 0501 0520089170 244 520 000,00 0,0 0,0 520 000,00

6 Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

всего, в т. числе 0530000000 4 199 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00 12 494 014,96

МКУ «АПГ» 017 0530000000 4 199 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00 12 494 014,96

7 Мероприятие 
3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» МКУ «АПГ»

017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

3 963 600,00
170 400,00
65 000,00

4 276 614,96
200 400,00
60 000,00

3 497 600,00
200 400,00
60 000,00

11 737 814,00
571 200,00
185 000,00

8 Подпрограмма 4
Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых 
микрорайонах

всего, в т. числе 0540000000 747 100,00 0,0 0,0 747 100,00

Администрация города 
Енисейска
МКУ «АПГ»

017

017
0540000000 747 100,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

747 100,00
0,0

9 Мероприятие 
4.1

Разработка проектов на строительство 
сетей, дорог: развитие транспортной инфр.

Администрация города 
Енисейска 017 0409 0540089140 240 361 100,00 0,0 0,0 361 100,00

10 Мероприятие 
4.2

Обеспечение сохранности ВОАН при 
освоение земельных участков

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0540088080 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

11 Мероприятие 
4.3

Строительство инженерных сетей, дорог: 
развитие инженерной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0502 0540089150 240 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00

12. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 320 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10 11 592 052,87

13 Мероприятие 
5.1 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 

Енисейска 017 1003 05500L4970 320 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10 11 592 052,87

Приложение 3 к 
Постановлению администрации города

от 27.04.2022 № 164-п
Приложение 8

к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» 

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования

№ Источники 
финансирования

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам
текущий 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 Всего по Программе 43 652 275,32 24 694 564,07 11 035 209,15 7 922 502,10

2 По источникам 
финансирования:

3  Бюджет города 19 531 800,00 8 324 700,00 6 053 100,00 5 154 000,00
4 Краевой бюджет 20 591 502,89 15 933 008,46 2 599 849,26 2 058 645,17
5 Федеральный бюджет 3 528 972,43 436 855,61 2 382 259,89 709 856,93

6  Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 1

«Территориальное 
планирование, 
градостроительное 
зонирование и 
документация по 
планировке территории 
города Енисейска»

1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0

По источникам 
финансирования:

Бюджет города 1 500 000,00 1 500 000,00 0,0 0,0

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 2

«Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 
города Енисейска»

17 319 107,49 15 010 603,89 2 308 503,60 0,0

По источникам 
финансирования:

Бюджет города 543 085,04 520 000,00 23 085,04 0,0

Краевой бюджет 15 089 022,45 14 490 603,89 598 418,56 0,0
Федеральный бюджет 1 687 000,00 1 687 000,00 0,0
Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 3

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

12 494 014,96 4 199 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00

По источникам 
финансирования:

Бюджет города 12 264 014,96 3 969 000,00 4 537 014,96 3 758 000,00

Краевой бюджет 230 000,00 230 000,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 4

«Развитие инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры города 
в новых микрорайонах»

747 100,00 747 100,00 0,0 0,0

По источникам 
финансирования:
Бюджет города 747 100,00 747 100,00 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные 
источники

Под-
про-
грам-
ма 5 

Обеспечение жильем 
молодых семей 11 592 052,87 3 237 860,18 4 189 690,59 4 164 502,10

 Бюджет города 4 477 600,00 1 588 600,00 1 493 000,00 1 396 000,00
Краевой бюджет 5 272 480,44 1 212 404,57 2 001 430,70 2 058 645,17
Федеральный бюджет 1 841 972,43 436 855,61 695 259,89 709 856,93

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022                                         г. Енисейск                                              № 167-п
О внесении изменений в постановление администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013  № 318-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     
постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске» (в редакции постановления администрации города от 28.10.2021 № 
247-п)  следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске»:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет 101 319 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет  101 319 600,0   рублей.
2022 год всего 35 028 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет  35 028 600,0  рублей;
2023 год всего   33 692 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет  33 692 000,0 рублей.
2024 год всего  32 599 000,0 рублей;
местный бюджет  32 599 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 
55 716 000,0 рублей, в том числе:
2022 год всего 18 996 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет – 18 996 000,0  рублей;
2023 год всего  18 360 000,0 рублей, в том числе:
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местный бюджет –  18 360 000,0  рублей.
2024 год всего 18 360 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0 рублей. Общий объем 
финансирования подпрограммы № 2 составляет   45 603 600,0 
рублей, в том числе:
2022 год всего   16 032 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  16 032 600,0 рублей;
2023 год всего  15 332 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 332 000,0   рублей.
2024 год всего  рублей 14 239 000,0 в том числе:
местный бюджет – 14 239 000,0  рублей.

в разделе 5 муниципальной программы  «Ресурсное обеспечение программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы шестой  - двадцать восьмой  изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 101 319 600,0 

рублей, в том числе:
местный бюджет  101 319 600,0   рублей.
2022 год всего 35 028 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет  35 028 600,0  рублей;
2023 год всего   33 692 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет  33 692 000,0 рублей.
местный бюджет  32 599 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 55 716 000,0 рублей, в 

том числе:
2022 год всего 18 996 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет – 18 996 000,0  рублей;
2023 год всего  18 360 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0  рублей.
2024 год всего 18 360 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет   45 603 600,0 рублей, 

в том числе:
2022 год всего   16 032 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  16 032 600,0 рублей;
2023 год всего  15 332 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 332 000,0   рублей.
2024 год всего  рублей 14 239 000,0 в том числе:
местный бюджет – 14 239 000,0  рублей.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие детского и юношеского спорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 55 
716 000,0 рублей, в том числе:
2022 год всего 18 996 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет – 18 996 000,0  рублей;
2023 год всего  18 360 000,0 рублей, в том числе:

местный бюджет –  18 360 000,0  рублей.
2024 год всего 18 360 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзацы третий – девятый изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 55 716 000,0 рублей, в 

том числе:
2022 год всего 18 996 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет – 18 996 000,0  рублей;
2023 год всего  18 360 000,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0  рублей.
2024 год всего 18 360 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет –  18 360 000,0 рублей.
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет   
45 603 600,0 рублей, в том числе:
2022 год всего   16 032 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  16 032 600,0 рублей;
2023 год всего  15 332 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 332 000,0   рублей.
2024 год всего  рублей 14 239 000,0 в том числе:
местный бюджет – 14 239 000,0  рублей

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзацы седьмой – тринадцатый  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет   45 603 600,0 рублей, 

в том числе:
2022 год всего   16 032 600,0 рублей, в том числе:
местный бюджет –  16 032 600,0 рублей;
2023 год всего  15 332 000,0  рублей, в том числе:
местный бюджет – 15 332 000,0   рублей.
2024 год всего  рублей 14 239 000,0 в том числе:
местный бюджет – 14 239 000,0  рублей.»;
приложения 5,6 к муниципальной программе изложить согласно приложениям 1,2 к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города по социальным и общим вопросам  (О.Ю. Тихонова).
3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 28.04.2022г. № 167-п

«Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы
руб.

№
п/п Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации <1> Расходы, годы

ГГРБС РРзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год итого на период

1 Муниципальная 
программа

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городе Енисейске

всего, в том числе: 017 1100 0600000000 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0 101 319 600,0
ответственный исполнитель 
муниципальной программы, всего
Администрации города Енисейска

017 1100 0600000000 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0 101 319 600,0

соисполнитель, всего

2 Подпрограмма 
1.

Развитие детского и 
юношеского спорта 

всего 017 1101 0610000000 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0
ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация города 
Енисейска

017 1101 0610000000 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0

3 Мероприятие 1.1

Обеспечение 
деятельности 

спортивной  школы по 
реализации программ 

спортивной  подготовки 
и подготовке 

спортивного резерва.

ответственный исполнитель 
мероприятия, всего 
Администрация города Енисейска 017 1101 0610084230 610 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0

4

Подпрограмма 
2.

«Развитие массовой 
физической культуры и 

спорта»

   всего 017 1101 0620000000 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0 45 603 600.0
ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация города 
Енисейска

017 1101 0620000000 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0 45 603 600.0

Мероприятие 2.1

Осуществление 
мероприятий 
по участию в 

зональных, краевых 
соревнованиях всех 

возрастных групп 
в соответствии с 

краевым графиком 
проведения спортивно-
массовых мероприятий

Администрация города Енисейска 017 1101 0620087950 240 500 000,00 600 000,00 600 000,00 1 700 000,0

Мероприятие 2.2

Предоставление 
населению спортивных 

сооружений для 
занятий физической 
культурой и спортом

Администрация города Енисейска 017 1101 0620084820 620 15 532 600,0 14 732 000,0 13 639 000,0 43 903 600,0

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 28.04.2022г. № 167-п

«Приложение 6
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

№
п/п Источники финансирования

Объем финансирования
всего

в том числе по годам
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по Программе 101 319 600,0 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0

По источникам 
финансирования:

1 Бюджет города 101 319 600,0 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0

2 Краевой бюджет
3 Федеральный бюджет
4 Внебюджетные источники

Подпрограмма 1, всего 55 716 000,0 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0

По источникам 
финансирования:
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 04.2022                            г. Енисейск                                             № 168-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013  № 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 

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

1 Бюджет города 55 716 000,0 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0
2 Краевой бюджет
3 Федеральный бюджет
4 Внебюджетные источники

Подпрограмма 2, всего 45 603 600.0 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0
По источникам 
финансирования:

1 Бюджет города 45 603 600.0 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0
2 Краевой бюджет
3 Федеральный бюджет
4 Внебюджетные источники

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

1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  
№ 318-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске»  следующие 
изменения: 

приложения 5 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

от 28.04.2022г. № 168-п
«Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

руб.

№
п/п Статус

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
<1> Расходы, годы

ГГРБС РРзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год итого на период

1 Муниципальная 
программа

«Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Енисейске

всего, в том числе: 017 1100 0600000000 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0 101 319 600,0

ответственный исполнитель 
муниципальной программы, всего
Администрации города Енисейска

017 1100 0600000000 35 028 600,0 33 692 000,0 32 599 000,0 101 319 600,0

соисполнитель, всего

2 Подпрограмма 
1.

Развитие детского и 
юношеского спорта 

всего 017 1101 0610000000 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0

ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация города 

Енисейска
017 1101 0610000000 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0

3 Мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности 
спортивной  школы по 
реализации программ 

спортивной  подготовки и 
подготовке спортивного 

резерва.

ответственный исполнитель 
мероприятия, всего 

Администрация города Енисейска 017 1101 0610084230 610 18 996 000,0 18 360 000,0 18 360 000,0 55 716 000,0

4

Подпрограмма 
2.

«Развитие массовой 
физической культуры и 

спорта»

   всего 017 1101 0620000000 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0 45 603 600.0

ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация города 

Енисейска
017 1101 0620000000 16 032 600,0 15 332 000,0 14 239 000,0 45 603 600.0

Мероприятие 2.1

Осуществление мероприятий 
по организации и проведению  

спортивно-массовых 
мероприятий, Всероссийских 
массовых акций; зональных, 

краевых турниров,                                 
соревнований по видам 

спорта на территории города.

 ответственный исполнитель 
мероприятия, всего

Администрация города Енисейска
017 1101 0620087950 110 400 000,00 0,00 0,00 400 000,0

Мероприятие 2.2

Осуществление мероприятий 
по участию в зональных, 
краевых соревнованиях 
всех возрастных групп в 
соответствии с краевым 
графиком проведения 
спортивно-массовых 

мероприятий

Администрация города Енисейска 017 1101 0620087950 240 100 000,00 600 000,00 600 000,00 1 300 000,0

Мероприятие 2.3
Предоставление населению 

спортивных сооружений 
для занятий физической 

культурой и спортом

Администрация города Енисейска 017 1101 0620084820 620 15 229 500,0 14 732 000,0 13 639 000,0 43 600 500,0

Мероприятие  
2.4

Устройство 
быстровозводимых крытых 

конструкций
Администрация города Енисейска 017 1102 06200S4040 620 303 100,0 0,0 0,0 303 100,0


