
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Л.5» 7Z 2022г. г. Енисейск № ZZ/3 - п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
0Е08.2022 №292-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 
Енисейска, реализация которых предусмотрена в 2023 году и на плановый период до 
2025 года»

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

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Енисейска: w w vv. е n i s е у s k. с о m.

Глава города В.В. Никольский

Носырев А.П.
(839195)2-26-84



Приложение 
к постановлению администрации 

города 
от « 2022 № -п

Перечень муниципальных программ города Енисейска, реализация которых 
предусмотрена в 2023 году и на плановый период до 2025 года

№
пп

Наименование 
муниципальной программы

Администратор
муниципальной

, программы

Соисполнители 
муниципальной программы

1

Социальная поддержка 
отдельных категорий 

граждан г. Енисейска, 2023- 
2025 годы

1

С(

Заместитель главы 
города по 

циальным и общим 
вопросам

Администрация города 
Енисейска(специалисты по 

вопросам опеки 
попечительства, реализации 

жилищных программ) 
МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

2
Развитие культуры и 

туризма в г. Енисейске, 
2023-2025 годы со

•аместитель главы
города по

циальным и общим
вопросам

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

культуры им. А.О.
Арутютяна»

МБУК «Культурный центр г.
Енисейска»

МБУК «Централизованная 
библиотечная система г.

Енисейска»
МБУДО «Детская 

музыкальная школа г.
Енисейска»

МБУДО «Детская 
художественная школа им.

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

хореографическая школа г.
Енисейска»

3 Развитие образования г.
Енисейска, 2023-2025 годы со

аместитель главы
города по

циальным и общим
вопросам

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска»

4

Модернизация, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, 
благоустройство территории 

в г. Енисейске, 2023-2025 ра

аместитель главы 
города по

стратегическому 
планированию, 
экономическому 
витию и финансам

Отдел строительства и 
архитектуры администрации 

г. Енисейска
МКУ «Архитектурно

производственная группа» 
МКУ «Управление 

городского хозяйства г.



МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

5

Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем 
граждан города Енисейска, 

2023-2025 годы

Начальник отдела 
строительства и 

архитектуры 
администрации г.

Енисейска

Отдел строительства и 
архитектуры администрации 

г. Енисейска
МКУ «Архитектурно

производственная группа» 
МКУ «Управление 

городского хозяйства г. 
Енисейска»

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

6
Развитие физической 
культуры и спорта в г.

Енисейске, 2023-2025 годы

Главный специалист 
по развитию 
физической 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики

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

Федотова»
МАУ «Центр развития 
физической культуры и 

спорта г. Енисейска»

7
Управление муниципальной 
собственностью, 2023-2025 

годы

Заместитель главы 
города по 

стратегическому 
планированию, 

экономи ческому 
развитию и финансам

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
МКУ «Управление 

городского хозяйства г. 
Енисейска»

8
Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г.

Енисейске, 2023-2025 годы

Начальник отдела 
экономического 

развития, 
предпринимательской 

деятельности и 
торговли 

администрации г. 
Енисейска

Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. Енисейска

9
Развитие информационного 
общества на территории г. 
Енисейска, 2023-2025 годы

Заместитель главы 
города по 

общественно- 
политической работе

МБУ «ЕГИЦ»

10
Управление 

муниципальными 
финансами, 2023-2025 годы

Начальник 
финансового 
управления 

администрации г.
Енисейска

Финансовое управление 
администрации г. Енисейска

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

Главный специалист 
по развитию 
физической 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики

МБУ «Молодежный центр г.
Енисейска»

МКУ «Управление 
образования г. Енисейска» 

МКУ «Управление культуры 
и туризма г. Енисейска»

12

Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
обеспечение безопасности и 

антитеррористической

Заместитель главы 
города по 

стратегическому 
планированию, 

экономическому

Сектор по ГОЧС и ОПБ, 
вопросам безопасности 

территории администрации 
г. Енисейска 

МКУ «Управление



защиты населения г.
Енисейска, 2023-2025 годы

развитию и финансам городского хозяйства г.
Енисейска»

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
МБУ «Енисейский 

информационный центр»

13

Формирование современной 
городской среды на 

территории г. Енисейска, 
2023-2025 годы

Заместитель главы 
города по 

стратегическому 
планированию, 

экономическому 
развитию и финансам

Отдел строительства и 
архитектуры администрации 

г. Енисейска
МКУ «Архитектурно

производственная группа» 
МКУ «Управление 

городского хозяйства г. 
Енисейска»

МКУ «Управление 
муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

14 Развитие архивного дела в г. 
Енисейске, 2023-2025 годы

Начальник отдела 
экономического 

развития, 
предпринимательской 

деятельности и 
торговли 

администрации г. 
Енисейска

Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 

администрации г. Енисейска 
МКУ «Архив г. Енисейска»


