
Администрация Северо-Енисейского района

гп Северо-Енисейский

2019 год

Реализация проектов по благоустройству, 

в рамках конкурса 

«Жители – за чистоту и благоустройство»  

в период с 2016 по 2018 годов



Конкурс «Жители – за чистоту и благоустройство», утвержден 

постановлением Правительства Красноярского края от  

30.09.2013 №517-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления».

В период с 2016 по 2018 годы на территории Северо-Енисейского района 
реализовано  

10 проектов по благоустройству на общую сумму 6 892 410,01 рублей, в том 
числе:

* в 2016 году реализовано 2 проекта, на общую сумму 1 334 069,00 рублей;

* в 2017 году реализовано 3 проекта, на общую сумму 1 802 291,01 рублей;

* в 2018 году реализовано 5 проектов, на общую сумму 3 756 050,00 рублей.



2016 год

Реализован проект по благоустройству «Памятного знака в честь павших в 

годы Великой Отечественной войны»  «Помним» в п. Тея

на общую сумму 834 071,00 рублей , в том числе:

средства бюджета края – 785 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 4 071,00 рубль;

внебюджетные средства – 45 000,00 рублей.



2016 год

Реализован проект по благоустройству  сквера «Из поколения в поколения» 

в п. Новая Калами на общую сумму 499 998,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 490 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 1 000,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 8 998,00 рублей.



2017 год 

Реализован проект по благоустройству сквера «Город сказок» в п. Тея 

на общую сумму 804 808,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 755 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 4 808,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 45 000,00 рублей.



2017 год 

Реализован проект по благоустройству  территории памятника павшим в 

Великой Отечественной войне в п. Новая Калами 

«Из поколения в поколения» 

на общую сумму 497 497,01 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 492 525,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 995,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 3 977,01 рублей.



2017 год 

Реализован проект по благоустройству участка, прилегающего к обелиску 

участникам Великой Отечественной войны «Стоявшим на смерть во имя 

жизни» в п. Вельмо 

на общую сумму 499 986,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 484 990,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 10 000,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 4 996,00 рублей.



2018 год 

Реализован проект по благоустройству  и озеленению участка,  

расположенного возле многоквартирного дома №25 по ул. Ленина 

в гп. Северо-Енисейский «Мишки на севере» 

на общую сумму 1 269 230,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 1 240 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 14 230,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 15 000,00 рублей.



2018 год 

Реализован проект по устройству детской  игровой площадки 

«Сибирячок» в п. Тея на общую сумму 999 858,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 980 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 14 858,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 5 000,00 рублей.



2018 год 

Реализован проект по благоустройству  территории памятного знака 

«Воинам вангашцам, павшим на полях сражений» в п. Вангаш 

на общую сумму 499 994,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 490 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 4 994,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 5 000,00 рублей.



2018 год

Реализован проект по благоустройству  детской площадки 

«Наше здоровье в наших руках» в п.  Брянка 

на общую сумму 499 994,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 490 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 4 994,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 5 000,00 рублей.



2018 год

Реализован проект по устройству детской игровой площадки  «Островок 

детства» в п.  Вельмо на общую сумму 486 974,00 рублей, в том числе:

средства бюджета края – 470 000,00 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 16 974,00 рублей.



В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 №517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Содействие развитию местного самоуправления»,  ежегодно проводится 

заявочная компания по благоустройству населенных пунктов района, в рамках 

конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство».

Участниками конкурса являются администрации населенных пунктов района 

(заявки формируются специалистами администрации населенных пунктов 

инициированные жителями этих населенных пунктов).



В 2018 - 2019 годах конкурсный отбор проводится по трем категориям:

- I категория - сельские поселения, определенные законами Красноярского края 

административными центрами муниципальных районов (гп Северо-Енисейский 

район);

- II категория - сельские поселения с численностью населения более 1,0 тысячи 

человек, за исключением муниципальных образований, относящихся к I категории 

(относится п. Тея);

- III категория - сельские поселения с численностью населения до 1,0 тысячи 

человек включительно, за исключением муниципальных образований, относящихся к 

I категории (п. Вельмо, п. Вангаш, п. Брянка, п. Новая Калами, п. Енашимо, п. 

Новоерудинский, д. Куромба).

Объем субсидий для каждого сельского поселения не может превышать следующие 

значения:

- I категория - не более 1,5 млн. рублей;

- II категория - не более 1,0 млн. рублей;

- III категория - не более 0,5 млн. рублей.



Критерии отбора
1. Деятельность органа местного самоуправления, развивающего инициативы 

граждан и их общественную деятельность по благоустройству территорий (на 

основании копий муниципальных правовых актов о проведении субботников 

(месячников) по благоустройству территорий, конкурсов в сфере благоустройства, 

фотографий).

2. Привлечение в рамках реализации проекта граждан (на основании информации, 

указанной в проекте).

3. Поддержка проекта общественными организациями и органами территориального 

общественного самоуправления (на основании письменных обращений общественных 

организаций и органов территориального общественного самоуправления).

4. Социальная эффективность проекта (на основании сравнения данных о количестве 

граждан, на которых рассчитан проект).

5. Направление средств самообложения граждан на решение вопросов местного 

значения муниципального образования (на основании копий протоколов 

референдумов, сходов граждан, писем глав муниципальных образований с указанием 

сумм самообложения, выполненных за счет средств самообложения граждан работ).

6. Привлечение средств организаций на реализацию проекта (на основании 

гарантийных писем организаций и бюджета проекта).

7. Степень разработанности плана реализации проекта (на основании 

представленного плана реализации проекта).



Спасибо за внимание!


