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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

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Имущественная поддержка в рамках национального проекта по малому и 

среднему предпринимательству
22 сентября 2021 год
Муниципальное образование город Енисейск приняло участие в проводи-

мом Корпорацией МСП общероссийском совещании с аппаратами Полномоч-
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру-
гах, территориальными органами Росимущества, 85 субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями по направлению имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан.

На совещании обсудили промежуточные итоги работы органов региональ-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния в третьем квартале 2021 года по направлению имущественной поддерж-
ки в рамках задач федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», возложенных на такие ор-
ганы и Корпорацию. Озвучены результаты исполнения цифровых показателей 
контрольных точек федеральных проектов.

В настоящее время более 33 тысяч объектов возможны для предоставления 
бизнесу и самозанятым гражданам на льготных условиях.

Напомним, что с 2020 года в федеральном законодательстве установлена 
возможность оказания мер поддержки самозанятым гражданам, условия и поря-
док которой должны быть отражены в нормативных (правовых) актах субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. На сегодняшний день 
возможность получения имущественной поддержки самозанятым гражданам 
обеспечена в 70 субъектах Российской Федерации на региональном уровне и в 
более чем в 1700 муниципальных образованиях.

В настоящее время уже в 42 регионах самозанятым гражданам предостав-
лена имущественная поддержка, лидерами среди них являются Свердловская, 
Самарская, Липецкая, Ленинградская, Орловская области. Кроме того, в 196 му-
ниципальных образованиях самозанятые граждане также получили имущество 
для осуществления своей деятельности.

Лидерами по передаче имущества бизнесу стали Ленинградская область, 
Тюменская, Самарская области, Оренбургская, Волгоградская области, в то же 
время такая работа ведется в 57 регионах и 476 муниципальных образованиях.

Интересным опытом об организации эффективной и результативной работы 
органов исполнительной власти субъекта и муниципальных образований по на-
правлению имущественной поддержки бизнеса в регионе и муниципальных об-
разованиях поделились Липецкая и Самарская области, которые рассказали о 
комплексной и системной работе в данном направлении, практике включения в 
перечни имущества казны, имущества закрепленного за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, земельных участков, возможных для размещения 
нестационарных торговых объектов, а также предоставления предпринимате-
лям и самозанятым гражданам земельных участков и иного имущества.

Существующей практикой информирования бизнес-сообщества о доступной 
недвижимости через интерактивную карту поделился начальник управления 
экономического развития Липецкой области.

Корпорация в свою очередь предложила регионам изучить лучшие практики 
имущественной поддержки в Российской Федерации и рассмотреть возмож-
ность их внедрения их на своих территориях. 

По результатам совещания регионы совместно с органами местного самоу-
правления и Корпорацией планируют продолжить работу по достижению целей 
национального проекта по МСП в части предоставления имущества бизнесу и 
самозанятым гражданам.

Напоминаем, что обратиться за предоставлением движимого и недвижимого 
имущества (здания, помещения из состава казны и имущества, закрепленно-
го за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
земельные участки), предприниматели и самозанятые граждане могут в тер-
риториальный орган Росимущества, орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляющие 
управление и распоряжение публичной собственностью. Информацию о льгот-
ном имуществе можно получить в МФЦ, на Едином портале государственных 
услуг, официальных сайтах органах власти, путем обращения в Корпорацию. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2021                         г. Енисейск                                        № 210-п
О начале отопительного периода 2021-2022 года

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на 
основании  ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска:

1. Начать отопительный период на территории г. Енисейска   15 
сентября 2021года. При температуре наружного воздуха ниже + 8 
градусов Цельсия  течение 5 суток подряд отопительный период 
начать ранее указанного срока.

2. Контроль  за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспече-
ния Степанову О.В.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Постановление  подлежит опубликованию в Информацион-

ном бюллетене города Енисейска  и  размещению на официаль-
ном Интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 14.09.2021                                  г. Енисейск                              № 213-п
О внесении изменений в постановление от 17.04.2020 

№103-п «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города 

Енисейска, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского 
края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, сведений о расходах», Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-159 «Об утверждении ре-
естра должностей муниципальной службы в городе Енисейске», распоряжением 
администрации города от 30.09.2020 №991-р, руководствуясь статьями 8, 45, 49 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление: приложение к постановлению «Пере-
чень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие администрации г.Енисей-
ска обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на замести-
теля главы по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю. 

Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города   В.В. Никольский

 Приложение 
к постановлению администрации г.Енисейска

от 14.09.2021  № 213-п

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и  при замещении которых муниципальные 
служащие администрации г.Енисейска обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности согласно 
штатному расписанию

Руководители Высшая Заместитель  главы города по вопросам 
жизнеобеспечения

Высшая Заместитель  главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам

Высшая Заместитель главы города по  социальным 
и общим вопросам

Финансовое управление
Руководители Главная Руководитель финансового управления
Специалисты Главная Начальник бюджетного отдела

Начальник отдела учета и сводной 
отчетности
Заместитель начальника бюджетного 
отдела

Специалисты старшая Главный специалист бюджетного отдела
Главный специалист бюджетного отдела
Ведущий специалист бюджетного отдела
Ведущий специалист отдела учета и 
сводной отчетности
Ведущий специалист отдела учета и 
сводной отчетности

Отдел кадровой и организационной работы
Специалисты Главная Начальник отдела кадровой и 

организационной работы
старшая Главный специалист  отдела кадровой и 

организационной работы
старшая Ведущий специалист по работе с кадрами 

отдела кадровой и организационной работы
Отдел документационного обеспечения

Специалисты Главная Начальник отдела документационного 
обеспечения

Отдел строительства и архитектуры
Специалисты Главная Начальник отдела строительства и 

архитектуры
Специалисты старшая Главный специалист отдела строительства 

и архитектуры
Ведущий специалист отдела строительства 
и архитектуры
Ведущий специалист отдела строительства 
и архитектуры

Отдел экономического развития,  предпринимательской деятельности и 
торговли

Специалисты Главная Начальник отдела экономического 
развития,  предпринимательской 
деятельности и торговли

Старшая Ведущий специалист  отдела 
экономического развития,  
предпринимательской деятельности и 
торговли
Ведущий специалист  отдела 
экономического развития,  
предпринимательской деятельности и 
торговли
Ведущий специалист  по развитию 
предпринимательства, социальному 
партнерству и охране труда  
отдела экономического развития,  
предпринимательской деятельности и 
торговли

Отдел правовой работы и муниципального контроля
Специалисты Главная Начальник отдела правовой работы и 

муниципального контроля
специалисты главная Заместитель 

начальника отдела правовой работы и 
муниципального контроля

старшая Главный специалист-юрист
Ведущий  специалист-юрист
Муниципальный инспектор

Специалисты 
Главный специалист сектора по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, вопросам безопасности 
территории
ведущий специалист сектора по 
Гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, вопросам безопасности 
территории
Главный  специалист по молодежной 
политике, взаимодействию с 
общественными, религиозными 
организациями и СМИ
Главный специалист по физической 
культуре и спорту
Главный специалист по вопросам опеки и 
попечительства
Ведущий специалист по вопросам опеки и 
попечительства
Ведущий  специалист- ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Ведущий специалист-ответственный 
секретарь административной комиссии
Ведущий специалист по опеке 
и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан
Ведущий специалист по реализации 
жилищных программ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10. 2021г.                        г. Енисейск                                      № 222-п
О внесении   изменений   в постановление    

администрации города   Енисейска от  29.10.2013                
№ 323-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании   и реализации», руководствуясь статьями 
8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
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инфраструктуры. Благоустройство территории» следующие изменения:
 муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» изложить в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2.      Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года.

Глава города  В.В. Никольский
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение 1
к постановлению  администрации  г. Енисейска

от 01.10. 2021 №  222 -п
Муниципальная программа города Енисейска

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории» 
Паспорт муниципальной программы

  
Наименование 
муниципальной 
программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»  (далее Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной              
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
муниципальной              
программы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1. Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства.
Подпрограмма 2. Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг.

Цели муниципальной 
программы 

Создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, 
за счет развития и модернизации коммунального 
комплекса, развития дорожного хозяйства и 
модернизации улично-дорожной сети, улучшения 
экологической обстановки.

Задачи
муниципальной
программы

1.Модернизация и развитие инженерной 
инфраструктуры
2.Совершенствование улично-дорожной сети
3.Формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан
4.Развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами
5.Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2022 год и плановый период  2023 – 2024 годов

Целевые индикаторы Доля реконструированных и модернизи-
рованных сетей водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, от общей 
протяженности соответствующих сетей                                                                                                                                            
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяжённости

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
Доля  линий городского уличного освещения 
в технически исправном состоянии от общей 
протяженности городских линий уличного 
освещения,  
Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), 
переданных на специализированный полигон ТБО, 
от общего количества образующихся ТКО
Процент экономии бюджетных денежных средств 
при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ 
Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования программы – 
478 524 100,0 руб., из них по годам:
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.;
местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.
краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.;
2024 год – 159 233 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 403 400,0 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.

Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры 
города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы.

Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 
определены основные направления развития коммунальной инфраструктуры:
- строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными 
тепловыми сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из 
эксплуатации малых технически устаревших котельных;
- ввод в эксплуатацию водозабора «Горское месторождение», с поэтапным 
введением кольцевых водопроводных сетей с магистральными водопроводными 
сетями;
- капитальный ремонт водозаборных скважин, канализационных сетей, 
коллекторов, канализационных насосных станций; 
- реконструкция городских очистных сооружений.

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

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

С учетом технических решений и ранее выполненной проектной 
документации предварительная стоимость строительства объекта составит 
442,8 млн. рублей. (начальная стоимость составляла 697,2 млн. рублей). 

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

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

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

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

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

-устройство камеры ПГ;
-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды № 2
-гидроиспытания трубопровода  от станции второго подъёма  до ПГ-12
         На третий этап (2024 год) перенесены следующие мероприятия: 
- установка технологического оборудования насосной станции II-го подъема 

(установка центробежных насосов 2 шт.);
- подготовительные работы для запуска в работу резервуара чистой воды (1 
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шт.), фильтров-поглотителей, сетей связи от насосной станции II-го подъема до 
фильтров-поглотителей.

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

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

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

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

Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции 
существующих очистных сооружений.      

Очистные сооружения канализации г. Енисейска введены в эксплуатацию 
в 1991 году, являются основным объектом технологической линии по очистке 
сточных вод города. Однако за все время эксплуатации комплексного 
капитального ремонта сооружений не проводилось. По выводам экспертов 
состояние сооружений, оценивается как недопустимое. В 2015 году 
специализированной организацией ООО «Эколос Красноярск» очистные 
были обследованы на предмет разработки мероприятий по модернизации 
и реконструкции в целях обеспечения эпидемиологической безопасности в г. 
Енисейске. С учетом проведенного обследования и мониторинга концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах на выходе, сделан вывод, что очистные 
сооружения канализации требуют срочной модернизации. 

В 2021 году за счет средств субсидии на финансирование расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры был произведен 
капитальный ремонт трубопровода очистных сооружений канализации от ГНКС 
до усреднителя стоков очистных сооружений ул. Рабоче-Крестьянская, 178, а 
так же выполнены работы по капитальному ремонту первичных (вторичных) 
отстойников ОСК.

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

в бюджетных учреждениях, 
в жилищном фонде, 
в системах коммунальной инфраструктуры, 
В настоящее время в бюджетных учреждениях  г. Енисейска разрабатываются 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
целевого уровня потребления энергоресурсов по зданиям, в  т.ч. в сфере:

 - образования: 18 зданий (5 зданий – школы, 9 зданий – д/сады, 1 
здание – учреждение дополнительного образования, 1 здание – управление 
образования);

 - культуры: 14 зданий (3 здания –учреждения дополнительного 
образования, 1 здание – управление культуры, 2 – учреждения культурно-
-досуговой направленности, 2 здания – централизованная библиотечная 
система ).

 - спорта: 4 здания (2 учреждения - МБУ «Спортивная школа» имени 
Г.П. Федотова, МАУ «Центр развития физической культуры и спорта»).

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

Жилищный фонд города находится на обслуживании четырех управляющих 
компаний.                 Количество многоквартирных домов в 2021 года составляет 
383 единицы общей площадью 282,75 тыс. м2. В целях энергосбережения 
управляющими компаниями проводится замена лампочек накаливания в 
местах общего пользования многоквартирных домов  на энергосберегающие,  
проводятся работы по наружному  утеплению  стен МКД, устанавливается 
теплоизоляция  инженерных систем теплоснабжения, устанавливаются 
общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения, проводится  ремонт 
или замена  оконных и входных групп, что позволяет уменьшить теплопотери 
и экономить ресурсы.

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

Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на 
проводимую работу по повышению надежности и экологической безопасности, 
находятся в изношенном состоянии.  В настоящее время физический 
износ основных фондов котельных составляет 66,8%, тепловых сетей 39,2 
%, из них нуждающихся в замене около 40 % теплопроводов, износ сетей 
водоснабжения 69%  и 55,6 % сетей канализации. 

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

 Задачи программы:
 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
 2. Совершенствование улично-дорожной сети
 3. Формирование  благоприятных и комфортных условий проживания 

граждан
 4. Развитие комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами
 5. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий.

 Срок реализации муниципальной программы 2022 и плановый период 2023-
2024

Перечень подпрограмм, краткое описание
Целью муниципальной программы является создание качественной 

инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет 
развития и модернизации коммунального комплекса, развития дорожного 
хозяйства и модернизации улично-дорожной сети, улучшения экологической 
обстановки. Исходя из цели, в структуру программы включены 5 подпрограмм и 
1 отдельное мероприятие:

Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства.

Подпрограмма  2. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг.
Мероприятия по подпрограмм:
Подпрограмма 1: 
- капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с 

высокой степенью износа; 
- актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска.
Подпрограмма  2. 
- обеспечение доступности общественного транспорта для населения по 

муниципальным городским маршрутам;
- ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения, в соответствии с установленными нормами.
Подпрограмма 3. 
- обеспечение  надежного уличного освещения для безопасности дорожного 

движения;
 -благоустройство и содержание территорий города.
Подпрограмма 4. 
- строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов 

на территории г. Енисейска;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и 

рекультивация земель, занятых объектами размещения ТКО.
Подпрограмма 5. 
- обеспечение эффективного развития и функционирования жилищно-

-коммунального хозяйства города по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг.

Перечень нормативно правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы

Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения 
цели и конечных результатов настоящей программы, определены в следующих 
правовых актах:

- Жилищный кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Закон Красноярского края  от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
- Письмо Минфина России от 13.07.2021 № 15-07-10/55717 к 

проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы

указаны в Приложение 3к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 

города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы – 478 524 100,0 руб., из них по 

годам:
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.;
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местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.
краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.;
2024 год – 159 233 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 403 400,0 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.
8. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства»
Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства» (далее - Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Модернизация и развитие инженерной 
инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1.Капитальный ремонт объектов  системы 
коммунальной инфраструктуры с высокой степенью 
износа.
2.Актуализация схемы теплоснабжения города 
Енисейска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения.
2.Количество актуализированных схем 
теплоснабжения города Енисейска.
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – Х

Основные разделы подпрограммы
1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло в несколько 

важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья 
и коммунальных услуг, повышения качества предоставляемых коммунальных 
услуг,  создания системы адресной социальной поддержки граждан, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Теплоснабжение города осуществляет единая теплоснабжающая 
организация (ООО «Енисейэнергоком», эксплуатирующая в рамках 
концессионного соглашения 20 источников теплоснабжения установленной 
мощностью 119,29 Гкал/час и  тепловые сети протяженностью 50,52 км. 
Объекты теплоснабжения достаточно ветхие, износ составляет более 60%, что 
приводит к увеличению технологических потерь. Установленное оборудование в 
большей части котельных  эксплуатируется более 20 лет  и морально устарело. 
Фактические потери  тепловой энергии в сетях достигают 30 %. Коэффициент 
использования установленной мощности котельных составляет менее 55%. 
Фактический удельный расход топлива составляет 0,290 т. усл. топл. на 1 Гкал 
при нормативном 0,220 т. усл. топл. на 1 Гкал.  Из 80 котлов, которые работают в 
котельных, автоматизированы только 9 . Остальные котлы имеют ручную подачу 
топлива в топки, в шлак и золу приходится вывозить  тачками на площадки 
складирования. Из-за высокого уровня грунтовых вод, отсутствия дренажных 
систем, тепловые сети постоянно находятся в воде, что негативно сказывается 
на сохранности тепловой изоляции, что приводит к пережогу топлива до 40% 
от нормативного расхода и повышенному уровню тепловых потерь. Также, 
динамика полезного отпуска тепловой энергии остается  отрицательной, это 
связано со снижением нормативов потребления тепловой энергии, а также 
отключением потребителей (их переходом на печное отопление). 

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

С целью обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей, 
снижения эксплуатационных расходов и оптимизации системы, проектом 
предусмотрено строительство  трех новых котельных (по ул. Доры Кваш, 20 

мощностью 30,24 мВт, ул. Авиаторов – 22,68 мВт, ул. Бабушкина, 1 – 61,48 мВт) 
с магистральными тепловыми сетями.

Для поддержания объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии 
ежегодно проводится работа по капитальному и текущему ремонту объектов 
инфраструктуры за счет собственных средств теплоснабжающей организации. 

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

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

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

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

Администрацией г. Енисейска в рамках реализации неотложных 
мероприятий краевой государственной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» в 2018 году проведен ряд мероприятий по капитальному 
ремонту станции II – подъема водозаборного сооружения в р-не д. Горское 
с приобретением технологического оборудования (капитальный ремонт 
ЛЭП, капитальный ремонт насосной станции II- го  подъема). В 2022 году 
остается актуальным запуск водозаборного сооружения в районе д. Горское. 
В 2019 году выполнены работы по экспертизе и разработке ПСД на данный 
объект. Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и 
водовод в г. Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением 
правительства Красноярского края от 28.05.2015  № 465-р данный объект 
передан в муниципальную собственность, однако, до настоящего времени 
не эксплуатировался по причине выхода из строя оборудования станции II 
подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.

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

 Реализация данного мероприятия позволит восстановить работоспособность 
водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой 
население города более 5 тыс. человек, так же позволит снизить потери в сетях 
водоснабжения. 

Однако, существует проблема, в силу которой не предоставляется 
возможным провести пусконаладочные и гидравлические работы для 
проведения тестового запуска Объекта:

- водовод от водозаборных сооружений до станции III подъема, и станция 
III-подъема с 2012 года не эксплуатировались.

Следующим этапом необходима реализация проектов кольцевых водоводов 
2-й и 3-й очереди, которая позволит удовлетворить потребности жителей города 
в централизованном водоснабжении соответствующего качества и обеспечить 
необходимый расход воды  на нужды пожаротушения.

Большое внимание необходимо  уделять мероприятиям, направленным на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, сокращение 
энергопотребления станет возможным благодаря капитальному ремонту сетей 
водоснабжения и замене оборудования на современное энергоэффективное.

Статусом гарантирующей организации централизованной системы 
холодного водоснабжения на территории города Енисейска наделено ООО 
«Енисейводоканал», статусом гарантирующей организации водоотведения 
наделено  МКУП «Енисейское Коммунальное Предприятие».
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Город Енисейск в большей своей территории застроен малоэтажной 
застройкой. Большей частью строения не имеют централизованной 
канализации.  Реализованный в 1991 году проект очистных сооружений и 
канализационных сетей включил в себя два микрорайона города –  «Полюс», 
«ул. Промышленная». Отсутствие централизованной системы водоотведения  
на 80% территории города негативно сказывается на экологической обстановке 
(септики не отвечают техническим требованиям и требованиям экологической 
безопасности). 

Вывоз бытовых сточных вод с придомовых септиков осуществляется 
большегрузными вакуумными автомобилями, что приводит к преждевременному 
износу и порче автомобильных дорог местного значения, а так же внутри 
дворовых территорий  и межквартальных проездов. Существующие 
канализационные сети имеют износ более 70 % и на сегодняшний день в полной 
мере не отвечают предъявляемым  нормам и требованиям.

В автопарке гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение и 
эксплуатацию канализационных сетей города, отсутствуют специализированные 
илососные машины, позволяющие в оперативном порядке предупреждать 
и устранять аварийные ситуации,  что делает невозможным надежность 
эксплуатации системы водоотведения города. Решением данной проблемы 
является приобретение специализированной илососной машины «ТКМ-620» на 
шасси КАМАЗ-65115, стоимостью 4, 12 млн. рублей, но за счет средств местного 
бюджета выполнить данное мероприятие не предоставляется возможным, в 
виду его высокой дотационности.

На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый 
уровень очистки сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым 
параметрам в разы превышает установленную норму.  Специализированной  
проектной организацией  определен перечень  необходимых видов работ на 
очистных сооружениях, для приведения их в надлежащее состояние.

До 2030 года планируется капитальный ремонт главной канализационной 
насосной станции по ул. Р.-Крестьянская, 178 и строительство 8 канализационных 
насосных станций и 17970 метров новых канализационных сетей.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для повышения 
качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных 
услуг, создания комфортной среды для проживания населения.

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

Целью подпрограммы  является модернизация и развитие инженерной 
инфраструктуры. Для достижения поставленной цели необходимо провести  
капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с 
высокой степенью износа.  

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

Показатели результативности подпрограммы: 
Протяженность реконструированных и модернизированных сетей 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Количество актуализированных схем теплоснабжения города Енисейска.
3.Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Служба 

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

Механизм получения субсидии  определен государственной программой 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Актуализация схемы теплоснабжения проводится для выявления изменения 

тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии,  в том 
числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия 
в другую, внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 
строительства. Целью проведения данных работ является оптимизация 
системы теплоснабжения города Енисейска.

Капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с 
высокой степенью износа проводится для повышения качества и надежности 
предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг и снижения уровня 
потерь тепловой энергии и теплоносителя. 

Подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта» (далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Совершенствование улично-дорожной сети

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение доступности общественного 
транспорта для населения по муниципальным 
городским маршрутам 
2.Ремонт и содержание улично-дорожной сети 
общего пользования местного значения, в 
соответствии с установленными нормами.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Количество  рейсов по социально-значимым 
маршрутам;
2.Протяженность дорог,  на которых произведен 
ремонт; 
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки 
реализации 
подпрограммы

 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
 102 958 600,0 руб., из них по годам:
2022 год – 33 939 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 22 776 800,0 руб.;

местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;
2023год – 34 509 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 23 346 400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;
2024 год – 34 509 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 23 346 400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 

81,32 км, из общего количества дорог 18,54 км  (22,8%) являются транзитными 
и служат для пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию 
города, а так же для движения междугородных автобусов. 

С учетом работ выполненных за 2016-2021 годов потребность в ремонте 
дорог закрыта только частично. Для дальнейшего развития инфраструктуры 
города необходимо продолжать работы по строительству и восстановлению 
дорожной одежды на ряде улиц, являющимися наиболее загруженными 
и представляющие значительную опасность для движущихся по ним 
транспортных средств и других участников движения, по причине повышенного 
износа дорожного полотна. 

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует 
отнести:

- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных 
путей интенсивности движения особенно в центральной исторической части 
города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;
-  частичное отсутствие системы пешеходных путей;
-  низкое качество покрытия улично-дорожной сети.
Асфальтобетонное покрытие имеют 41,02 км улично-дорожной сети города, 

гравийное покрытие – 21,592 км, грунтовые дороги – 18,70 км. 
Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо продолжать 

работы по восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, являющимися 
наиболее загруженными и представляющие значительную опасность для 
движущихся по ним транспортных средств и других участников движения, по 
причине повышенного износа дорожного полотна.

Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного 
движения у образовательных учреждений города и планомерного приведения 
условий организации дорожного движения в соответствии с требованиями 
национальных стандартов. На территории города Енисейска находится 13 
образовательных учреждений, из них 5 школ, 7 детских садов, музыкальная 
школа, многопрофильный техникум, педагогический колледж, а также центр 
дополнительного образования. В 2021 году особенно актуально стоит 
проблема обустройства участков улично-дорожной сети вблизи следующих 
образовательных организаций: 1) МБ ДОУ №1 (г. Енисейск, ул. Куйбышева, 43); 
2) МБ ДОУ №10 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 17); 3) МАОУ МУК (г. 
Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 4) МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. 
Ленина, 102).

В 2022 году планируется провести ремонт дорожного покрытия участка 
улицы Худзинского, 754 метра, ямочный ремонт по улице Молокова. Также 
до 2023 года планируется ремонт автомобильных дорог местного значения по 
маршрутам следования  общественного   транспорта : ул.Лесозаводская –ул. 
Куйбышева – ул. Мичурина.
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В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами 
и не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.

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

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

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

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

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

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

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

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

Целью подпрограммы является совершенствование улично-дорожной сети. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования 
местного значения, в соответствии с установленными нормами.

2. Обеспечение доступности общественного транспорта  на городских 
маршрутах с небольшой интенсивностью.

Перечень показателей результативности:
количество  рейсов по социально-значимым маршрутам; 
протяженность дорог, на которых произведен ремонт.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый 

период  2023 – 2024 годов.
3.Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы «Функционирование дорожного 

хозяйства и транспорта» являются средства краевого и местного бюджетов.  
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска.

Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется финансовым 
управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Реализация мероприятий  осуществляется посредством заключения 
контрактов (договоров) с организациями или физическими лицами в 
соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной 
Федеральным законом российской Федерации от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Администрация города Енисейска, в соответствии с Законом Красноярского 
края» от 09.12.2010 года № 11-5424» «О транспортном обслуживании населения 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2011года № 808-п  «Об утверждении порядков проведения конкурсов 
на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным и пригородным 
и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным и пригородным и межмуниципальным маршрутам и создания 
комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по пригородным и межмуниципальным маршрутам», организует и проводит 
открытый конкурс на право заключения договоров.

Предметом конкурса является право на заключения договоров об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в городе Енисейске. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
Министерством транспорта Красноярского края и администрацией города 
Енисейска. Механизмы получения субсидий определены государственной 
программой Красноярского края «Развитие транспортной системы». Порядок  
расходования субсидии на реализацию  мероприятий подпрограммы  
утверждается постановлением администрации города Енисейска».

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок. 

Целью предоставления субсидий на возмещение убытков от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом общего пользования на территории города, является 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам муниципального сообщения.

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городского округа: дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа.

Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства»

Паспорт подпрограммы 3
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства» (далее - Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан

Задача подпрограммы 1. Обеспечение  надежного уличного освещения для 
безопасности дорожного движения.
2. Благоустройство и содержание территорий города.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Протяженность линий уличного освещения в 
технически исправном состоянии;
2.Площадь содержания мест захоронения;
3.Количество деревьев на вырубку (в т.ч. 
кронирование деревьев). 
Приложение 3 к муниципальной программе.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 10 393 500,0 руб., из них по годам:
2022 год – 4 237 100,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 4 237 100,0 руб.;
2023 год – 3 156 400,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.;
краевой бюджет – 45 355,51 руб.;
местный бюджет – 3 000 000,0 руб.;
2024 год – 3 000 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет –  3 000 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Благоустройство территории муниципального образования представляет 

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

В целях энергосбережения необходимо производить замену устаревших 
ламп накаливания и светильников на энергосберегающие.  Так как затраты 
на электроэнергию составляют одну из ресурсоемких статей расходов, новые 
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источники света, это является прекрасным выходом для уменьшения расходов 
на электроэнергию.

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

На территории города располагаются и действуют три кладбища (два 
православных и одно мусульманское). Ежегодно, со специализированными 
организациями заключаются муниципальные контракты на содержание 
и обслуживание кладбищ. На сегодняшний день места для захоронения 
заканчиваются, поэтому  актуально стоит проблема строительства нового 
кладбища или расширения действующего.  В 2022 году планируется разработка 
проектно-сметной документации на расширение кладбища расположенного на 
1 км 850 м автодороги д. Горская.

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

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Целью подпрограммы является  формирование  благоприятных и 
комфортных условий проживания граждан. Для достижения поставленной цели 
необходимо реализовать следующие задачи:

Обеспечение  надежного уличного освещения для безопасности дорожного 
движения;

Благоустройство и содержание территорий города.
Перечень показателей результативности определен следующий: 
    1.протяженность линий уличного освещения в технически исправном 

состоянии  - ежегодно. 
   2. площадь содержания мест захоронения;
   3. количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование деревьев). 
Срок реализации подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов.
Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого 

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

Реализация мероприятий  осуществляется посредством заключения 
контрактов (договоров) с организациями или физическими лицами в 
соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной 
Федеральным законом российской Федерации от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Средства  краевого бюджета предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Министерством  Красноярского края и администрацией 
города Енисейска. Механизмы получения субсидий определены 
государственными  программами  Красноярского края. Порядок  расходования 
субсидии на реализацию  мероприятий подпрограммы утверждается 
постановлением администрации города Енисейска.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия данной подпрограммы:
«Расходы на уличное освещение», направленное на бесперебойное  

освещение улиц города.
Мероприятия «Содержание и благоустройство кладбищ», «Вывоз ТКО 

с кладбищ» направлены на содержание территорий мест захоронений в 
соответствии с установленными санитарными и гигиеническими нормами;

Мероприятие «Транспортировка и доставка в морг умерших граждан» 
направлено на исполнение Федерального Закона «О погребении и похоронном 
деле» № 8-ФЗ от 12.01.1996;

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»
Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» (далее - Подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска»

Цель подпрограммы Развитие комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами

Задачи подпрограммы 1. Строительство специализированного 
полигона твердых бытовых отходов на 
территории г. Енисейска.
2. Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов и рекультивация 
земель, занятых объектами размещения 
ТКО.

Показатели 
результативности

1.Наличие специализированного полигона 
ТБО на территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на 
специализированный полигон ТБО от 
общего количества образующихся ТКО 
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы – Х

 Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
На территории муниципального образования города Енисейска на 

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

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

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и 
неблагоустроенном);

организации, учреждения общественного назначения, торговые 
предприятия, мелкие промышленные предприятия. 

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

В 2018 году был заключен контракт на строительство первого этапа полигона 
твердых бытовых отходов в г. Енисейске (освоено 60 млн. рублей). В 2019 году 
было построено 47 контейнерных площадок, в 2022 – 2024 году необходимо 
еще построить 50 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов. В 2022 планируется провести корректировку ПСД по строительству 
объекта.

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

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

числе объем ТКО – 179,25 м3.
Строительство полигона позволит организовать комплексную систему 

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

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

Целью подпрограммы является развитие комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов 
на территории г. Енисейска.

2. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и 
рекультивация земель, занятых объектами размещения ТКО.

Показатели результативности подпрограммы:
1.Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от 

общего количества образующихся ТКО 
Сроки выполнения подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

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

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов 

на территории г. Енисейска, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и 
экологическим требованиям позволит в дальнейшем организовать качественный 
сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и 
рекультивация земель, занятых объектами размещения ТКО позволит 
обеспечить минимизацию накопленного экологического ущерба, предотвратить 
вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду.

Показатели результативности данной подпрограммы будут скорректированы 
по итогу финансирования подпрограммы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие расходы» 
Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы»   
(далее - Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение эффективного развития и 
функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства города по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг. 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
17 001 000,0 руб., из них по годам:
2022 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.;
2023 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.;
2024 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 667 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Коммунальная инфраструктура города, являясь базовой отраслью  экономики, 

обеспечивающей население коммунальными ресурсами, доступными услугами 
общественного транспорта, функционированием автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  и прочих объектов благоустройства 
в настоящее время продолжает требовать существенной модернизации 
основных направлений деятельности. 

Основными показателями, характеризующими отрасль коммунального 
хозяйства города, являются высокий уровень износа основных 
производственных фондов,  потери энергоресурсов на всех стадиях 
производства и поставки абонентам, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличие не эффективных 
и  затратных функционирующих технологических схем, отсутствие очистки 
питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа 
города Енисейска» (далее - Учреждение), является некоммерческой 
организацией, созданной муниципальным образованием город Енисейск 
Красноярского края в лице администрации города Енисейска Красноярского 

края,  для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 
муниципальных функций по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального образования город Енисейск. 

Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:

- организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
в пределах предусмотренных функций;

- определение потребностей жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования в финансовых средствах, осуществление контроля 
за их эффективным использованием. Организация и проведение политики 
реформирования ЖКХ в соответствии с действующим законодательством;

- формирование муниципального заказа по направлениям деятельности 
ЖКХ и пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам, контроль над 
выполнением и целевым использованием бюджетных средств, вы деляемых 
на выполнение муниципального заказа. Обеспечение функций организатора и 
заказчика пассажирских перевозок внутри муниципального образования город 
Енисейск;

- контроль над организацией мероприятий по подготовке жилищного фонда 
к отопительному периоду;

- создание условий для управления многоквартирными домами в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Организация 
управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых 
не выбрали способ управления, или принятое решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом не было реализовано;

- организация и контроль предоставления субсидий на компенса цию 
выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса;

- организация благоустройства и озеленения территории муници пального 
образования, работ по освещению улиц, в рамках выделенных бюджетных 
ассигнований;

- организация работы по благоустройству и содержанию кладбищ. 
Выполнение пол номочий органов местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронно го дела в рамках выделенных бюджетных ассигнований;

- контроль за сбором, вывозом, утилизацией, переработкой твердых 
коммунальных отходов на территории города Енисейска;

- организация работ дорожной деятельности в отношении автомо бильных 
дорог в границах муниципального образования, в том числе выполнение 
функций заказчика и осуществление контроля исполнения муниципального 
заказа по капитальному и текущему ремон там городских дорог и объектов 
внешнего благоустройства, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомо бильных дорог и осуществление дорожной деятельности 
в соответствии с за конодательством РФ; 

- обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы чайных 

ситуаций в границах городского округа;
- формирование и осуществление контроля за ходом выполнения 

инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках полномочий муниципального образования город Енисейск;

- работа с населением по вопросам ЖКХ, прием граждан по лич ным 
вопросам, рассмотрение писем и заявлений граждан, предприятий и принятие 
по ним соответствующих мер в пределах своей компетенции;

- организация и контроль исполнения нормативных документов, 
постановлений и распоряжений администрации города, решений городского 
Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

- организация работы по энергосбережению и повышению энерге тической 
эффективности на территории муниципального образования;

- взаимодействие с предприятиями и организациями энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса независимо от форм собственности, 
управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищ-
но-строительными кооперативами, иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, индивидуальными предпринимателями и юриди-
ческими лицами по вопросам, направленным на удовлетворение потребно стей 
граждан в предоставлении жилищно-коммунальных услуг и услуг транспорта;

- разработка и подготовка нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения;

-  обеспечение подготовки, реализации и финансирования муниципальных 
заказов;

- формирование и согласование прогноза социально-экономического 
развития города Енисейска в сфере жилищно - коммунального хозяйства, 
транспорта и благоустройства;

- формирование и реализация мероприятий Стратегии социально-
-экономического развития города Енисейска в рамках установленной сферы 
деятельности;

- участие в разработке и реализации федеральных, краевых, город-
ских программ, подпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и благоустройства;

- осуществление иных видов деятельности в соответствии с норма тивными 
правовыми актами администрации города Енисейска;

- организация эффективного использования средств бюджета и 
внебюджетных источников финансирования, развития добросовестной 
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конкуренции, совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и 
прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Основная цель, задачи,  сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: обеспечение эффективного развития и 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства города по 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Показатели результативности по данной подпрограмме не установлены.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый 

период  2023 – 2024 годов.
Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие расходы» являются средства местного 
и краевого бюджетов. Заказчиком подпрограммы и главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация города Енисейска.  Получателям 
бюджетных средств является МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска».

Реализация данной подпрограммы позволяет исполнять возложенные 
на Учреждение функции и полномочия в полном объеме. Реализация 
мероприятий подпрограммы осуществляется строго в рамках утвержденной 
сметы бюджетных расходов. Расходы на оплату труда работников Учреждения  
исполняются за счет средств местного бюджета   на основании  штатного 
расписания и Положения об оплате труда работников Учреждения.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие 
расходы» муниципальной программы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021                             г. Енисейск                             № 225-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 05.12.2019 № 274-п 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым платежам в 

бюджет города Енисейска» 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 05.12.2019 №274-п «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и спи-
сании задолженности по неналоговым платежам в бюджет города 
Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и финансам  Н.В.Степанову.

         3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления     
г. Енисейска (http://www.eniseysk.com).

                                                 Глава города    В.В.Никольский  
Приложение 

к постановлению администрации города Енисейска
                       от 05.10.2021  № 225-п

Состав
комиссии по признанию безнадежной к взысканию и

 списанию задолженности по неналоговым
 платежам в бюджет города Енисейска

Председатель комиссии:
Степанова Н.В.   – заместитель главы города по стратегическо-

му планированию, экономическому развитию и финансам; 
Заместитель председателя комиссии:
Смирнов Ю.В.  –   руководитель финансового управления ад-

министрации города;
Секретарь комиссии:
Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела фи-

нансового управления администрации города;
Члены комиссии:
Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города;

Масягина О.М.  –  заместитель руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска»;

Евланов О.О. –  заместитель начальника отдела правовой ра-
боты и муниципального контроля   администрации города;

Килина А.В. – главный специалист – юрист МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска»

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                                г. Енисейск                                № 12-95 

Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников  муниципальных учреждений города Енисейска

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Красноярского края от 29.10.2009 г.  № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников  му-

ниципальных учреждений города Енисейска  согласно приложению.
2. Администрации города Енисейска разработать и утвердить по-

ложения о  системах оплаты труда работников  муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений города Енисейска в соответствии с 
настоящим Решением.

3.  Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 05.04.2017 

№ 18-167 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников  муниципальных учреждений города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 14.02.2018 
№ 28-240 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 14.02.2018 
№ 28-240 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 30.05.2018 
№ 31-264 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 15.04.2020 
№ 55-471 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников  муниципальных учреждений 
города Енисейска».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края».

 5. Разместить настоящее решение на официальном  ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности и экономической политике.

  Глава города    В.В.Никольский
Председатель городского Совета депутатов 

                                                    Н.В. Лобанова 

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-95

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о системах оплаты труда работников  муниципальных

  учреждений города Енисейска
Настоящее Положение устанавливает системы оплаты труда ра-

ботников учреждений, финансируемых за счет средств бюджета го-
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рода Енисейска, и определяет особенности установления системы 
оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений. 

В целях настоящего Положения под работниками учреждений по-
нимаются работники муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, работники органов местного самоуправления города, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы. 

Статья 1. Общие положения
1. Система оплаты труда работников учреждений (далее - система 

оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, для работников учреждений устанавли-
вается коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и насто-
ящим Положением.

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) примерных положений об оплате труда работников учреждений 

по ведомственной принадлежности с учетом видов экономической 
деятельности;

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений;

е) мнения представительного органа работников.
4. Примерные положения об оплате труда работников учрежде-

ний по ведомственной принадлежности с учетом видов экономиче-
ской деятельности утверждаются постановлениями администрации 
города Енисейска.

5. Примерное положения об оплате труда работников учрежде-
ний, учредителем которых является администрация города Ени-
сейска, работников администрации (структурных подразделений 
администрации) по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, утверждаются 
постановлением администрации города Енисейска.

6. Примерное положение об оплате труда работников Енисей-
ского городского Совета депутатов по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, 
утверждается председателем Енисейского городского Совета депу-
татов.

7. Для работников учреждений, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации, система оплаты труда устанав-
ливается в соответствии с настоящим Положением в пределах бюд-
жетных ассигнований, предоставляемых из краевого бюджета, если 
иное не установлено решением Енисейского городского Совета депу-
татов  бюджете города Енисейска.

8. Для работников учреждений, с которыми для выполнения ра-
бот, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры и  
оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах указанных средств.

9. Заработная плата работников учреждений увеличивается (ин-
дексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и ус-
луги. Размеры и сроки индексации устанавливаются решением Ени-
сейского городского Совета депутатов о бюджете города Енисейска.

10. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим 
Положение, осуществляется выплата единовременной материаль-
ной помощи.

Статья 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы конкретным работникам устанавливаются руководителем уч-
реждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опреде-
ленных в коллективных договорах, соглашениях, локальных норма-
тивных актах.

2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных норматив-

ных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по 
квалификационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп и отдельным должностям, не включенным в профессио-
нальные квалификационные группы (далее - минимальные размеры 
окладов, ставок).

3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в при-
мерных положениях об оплате труда.

В примерных положениях об оплате труда могут устанавливаться 
должности (профессии) работников учреждений и условия, при ко-
торых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам учреждений устанавливаются выше минимальных 
размеров окладов, ставок.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работникам учреждений увеличиваются при на-
личии квалификационной категории. Размер такого увеличения уста-
навливается примерными положениями об оплате труда.

Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их 

виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим Положением.

2. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими ус-

ловиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются в примерных положениях об 
оплате труда в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красно-
ярского края, города Енисейска, содержащими нормы трудового пра-
ва, и настоящим Положением.

4. В случаях, определенных законодательством Российской Феде-
рации и Красноярского края и нормативно правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Енисейска, к заработной плате 
работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Статья 4. Выплаты стимулирующего характера
1. Работникам  учреждений в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимули-
рующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях по-
вышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 
заработной платы работника на уровне размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения 
региональной выплаты, установленной пунктом 3 настоящей статьи.

2.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной 
платы работника учреждения на уровне размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) производится 
работникам учреждения, месячная заработная плата которых при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулиру-
ющего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (минимального размера опла-
ты труда), в размере, определяемом как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным в Красноярском 
крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по 
основному месту работы при не полностью отработанной норме ра-
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бочего времени с учетом выплат стимулирующего характера ниже 
размера минимальной заработной платы, установленного в Красно-
ярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного 
пропорционально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, опре-
деляемом для каждого работника как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленным  в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорцио-
нально отработанному работником учреждения времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

2.2.  Работникам,  месячная  заработная  плата  которых   при   
полностью

отработанной  норме  рабочего  времени  и выполненной норме 
труда (трудовых обязанностей)  ниже  размера  заработной  платы,  
установленного  настоящим пунктом, предоставляется региональная 
выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяются размеры 
заработной платы в соответствии с Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений». 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разни-
ца между размером заработной платы, установленным настоящим 
пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего вре-
мени ниже размера заработной платы, установленного настоящим 
пунктом, исчисленного пропорционально отработанному времени, 
установить региональную выплату, размер которой для каждого 
работника определяется как разница между размером заработной 
платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропор-
ционально отработанному работником времени, и величиной зара-
ботной платы конкретного работника за соответствующий период 
времени.

При расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с уче-
том доплаты до размера минимальной заработной платы, установ-
ленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 
включают в себя начисления по районному коэффициенту, процент-
ной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

3. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников учреждений, учредителем которых является адми-
нистрация города Енисейска,  утверждаются постановлением адми-
нистрации города Енисейска.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников администрации города Енисейска по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы, утверждаются постановлением администрации 
города Енисейска.

5. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда для работников аппарата Енисейского городского Совета депу-
татов по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы, утверждаются  председате-
лем городского Совета депутатов.

6. Критерии оценки результативности и качества труда для ра-
ботников могут детализироваться, конкретизироваться, дополняться 
и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах учреждений, устанавливающих системы оплаты 
труда.

7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативно-
сти и качества труда работника на основании решения (протокола) 
комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 
учреждения. Критерии оценки результативности и качества труда 
работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в 
целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 
обеспечения заработной платы работника на уровне размера мини-

мальной заработной платы) минимального размера оплаты труда), 
обеспечения  региональной   выплаты,  установленной  пунктом 2 
настоящей  статьи. Выплаты стимулирующего характера производят-
ся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности и направленных учреждением 
в установленном порядке на оплату труда работников.

Статья 5. Единовременная материальная помощь
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда осуществляется выплата единовременной материаль-
ной помощи.

2. Единовременная материальная помощь работникам учрежде-
ний оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 
бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, родителей).

3. Размер единовременной материальной помощи не может пре-
вышать пяти тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренно-
му пунктом 2 настоящей статьи.

4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 
учреждений производится на основании приказа руководителя уч-
реждения с учетом положений настоящей статьи.

Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров.

1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров включает в себя должностной оклад, выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в 
соответствии с настоящим Положением.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения уста-
навливается трудовым договором и определяется в кратном отно-
шении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала возглавляемого 
им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате 
труда руководителей учреждений в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению.

В примерных положениях  об оплате труда устанавливаются раз-
меры увеличения должностного оклада руководителя учреждения 
при наличии квалификационной категории.

 3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определя-
ется на основании объемных показателей, характеризующих работу 
учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность 
работников учреждения, наличие структурных подразделений, техни-
ческое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с 
приложениями 2 - 5 к настоящему Положению.

4. Для учреждений по сопровождению деятельности  органов 
местного самоуправления, учредителем которых является админи-
страция города,  объемные показатели для определения группы по 
оплате труда руководителей учреждений устанавливаются поста-
новлением администрации города Енисейска в примерных   положе-
ниях об оплате труда. 

Перечень учреждений по сопровождению деятельности органов  
местного самоуправления утверждается постановлением админи-
страции города Енисейска.

5. Для учреждений, главным распорядителем (органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя) которого является 
казенное учреждение администрации города Енисейска объемные 
показатели для определения группы по оплате труда руководителей 
учреждений, устанавливаются приказом.

6. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководи-
телей учреждений устанавливается локальным правовым актом ор-
гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответ-
ствующих учреждений, и определяется  не реже одного раза в год в 
соответствии со значениями объемных показателей за предшеству-
ющий год или плановый период.

7. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала определяется в со-
ответствии с порядком исчисления среднего размера оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руково-
дителя учреждения в соответствии с приложением № 7 к настоящему 
Положению и перечнем должностей, профессий работников учреж-
дений, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности, устанавливаемых постановлением администрации 
города Енисейска.

8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения 
на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководи-
телей этих учреждений без учета увеличения должностного оклада 
руководителя учреждения при наличии квалификационной катего-
рии.

В примерных положениях по оплате труда устанавливаются раз-
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меры увеличения должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения при наличии квалификационной категории.

9. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления для руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров устанавливаются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующий учреждений,  в 
примерных положениях об оплате труда в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Красноярского края и нормативно правовыми 
актами органов местного самоуправления города Енисейска, содер-
жащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

10. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления для руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров, в том числе критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждений, устанавливаются в примерных  поло-
жениях об оплате труда.

11. Выплаты стимулирующего характера для руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров производятся с учетом крите-
риев оценки результативности и качества деятельности учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 
производятся в пределах объема средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений. 

12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете 
(для казенных учреждений),  плане финансово-хозяйственной дея-
тельности (для бюджетных учреждений).

13. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений определяется в кратном отно-
шении к размерам должностных окладов руководителей учреждений. 
Количество должностных окладов руководителей учреждений, учи-
тываемых при определении объема средств на выплаты стимулиру-
ющего характера руководителям учреждений, определяется админи-
страцией города в примерных положениях об оплате труда, но не 
выше предельного количества должностных окладов руководителей 
учреждений, учитываемых при определении объема средств на вы-
платы стимулирующего характера руководителям учреждений, уста-
новленных приложением № 6 к настоящему Положению, с учетом 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями.

14. Порядок использования средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений устанавли-
вается администрацией города Енисейска в примерных  положениях 
об оплате труда.

15. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бух-
галтерам может оказываться единовременная материальная по-
мощь с учетом положений статьи 5 настоящего Положения.

16. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой на календарный год,  и среднеме-
сячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера) определяется органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в размере, 
не превышающем размера, предусмотренного приложением № 8 на-
стоящего Положения.

Статья 7. Особенности установления системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных  автономных учреждений

1. Система оплаты труда работников муниципальных автономных 
учреждений устанавливается коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 
трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры до-
плат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, 
система премирования для работников муниципальных автономных 
учреждений устанавливаются руководителем муниципального авто-
номного учреждения по согласованию с учредителем, а для руково-
дителей муниципальных  автономных учреждений - учредителем.

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей муниципальных автономных учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы этих учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера) определяется органом местного самоу-

правления администрации города, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя соответствующего муниципального автономного 
учреждения, в размере, установленном приложением № 8 настояще-
го Положения.

3. При установлении системы оплаты труда работников муници-
пальных автономных учреждений предусматриваются повышение 
(индексация) заработной платы в размере и сроки, установленные 
решением Енисейского городского Совета депутатов о  бюджете го-
рода, а также выплата единовременной материальной помощи по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 5 настоящего По-
ложения.

Статья 8. Размещение информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений

1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетный, казенных и автономных 
учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

2. Порядок размещения информации о рассчитываемой за кален-
дарный год среднемесячной заработной  плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюд-
жетных, казенных и автономных  учреждений и предоставления 
указанными лицами данной информации устанавливается админи-
страцией города, если иное не предусмотрено федеральным и крае-
вым законодательством.

Статья 9. Расходные обязательства
Оплата труда работников муниципальных учреждений и работни-

ков органов местного самоуправления по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением и является расходным обязательством 
бюджета города Енисейска.

Статья 10. Заключительные и переходные положения
1. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда, 

определенными настоящим Положением,  устанавливается работ-
нику при наличии действующих коллективных договоров (их измене-
ний), соглашений, локальных нормативных актов, устанавливающих  
систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением, с момента распространения на работников 
условий оплаты труда, установленных трудовым договором (допол-
нительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с на-
стоящим Положением. 

2. Средства на оплату труда, поступающие от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, направляются учреж-
дениями на выплаты стимулирующего характера, за исключением 
выплат стимулирующего характера руководителям учреждений и 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 1 настоящего Положе-
ния.

3. Порядок и условия определения размера или размер средств, 
направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
устанавливаются администрацией города Енисейска в примерных 
положениях об оплате труда.

4. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с на-
стоящим Положением обеспечивается сохранение гарантированной 
части заработной платы работников в рамках определения размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компен-
сационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных 
выплат по  системе оплаты труда в соответствии с настоящим Поло-
жением в сумме не ниже размера заработной платы (без учета сти-
мулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты 
труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                           г. Енисейск                               № 217 -п
Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на 
перспективу до 2028 года

С целью исполнения Федерального закона от 22.07.2017 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» постановления Правительства РФ 22.02.2012 № 154  
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», в соответствии со статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Енисейска 
на 2021 год и на перспективу до 2028 года согласно приложению, к настоящему 
постановлению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021   .                          г. Енисейск                            № 203-п   
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверж-
дении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Енисейска», руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение №1 к постановлению администрации города Ени-
сейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» следу-
ющие изменения:

- абзац 4 подпункт 1.4 пункта 1 раздела 3 после слова «Руководителю» до-
полнить « и коменданту административных зданий»;

- подпункт 1 пункта 7 раздела 4 изложить в новой редакции « Персональная 
выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавлива-
ется:

№ 
п/п Наименование должности

Размер выплат к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной платы

1 Начальник отдела  до 150

2 Главный специалист, главный специалист-
юрист

до 135

3 Ведущий специалист, ведущий специалист по 
учету казны

до 150

4 Специалист 1 категории, техник-программист до 160

5 Комендант административных зданий до180

6 Водитель до 110
»;
 2. Приложения №1 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в новой ре-
дакции:                             

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников занимающих должности служащих в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»

Должности 
учреждения Квалификационные уровни

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

ПКГ должностей второго уровня
Техник-программист 1 квалификационный уровень 3896

ПКГ должностей третьего уровня
Специалист 1 
категории 

Ведущий 
специалист

Главный 
специалист 

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

5164

6208

7248

ПКГ должностей четвертого уровня
Начальник отдела  1 квалификационные уровень 7790

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих в соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 

N 248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Квалификационные уровни
Минимальный
 размер оклада

 (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 
(Комендант административных 
зданий, водитель)

3511

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, должности которых  не предусмотренные профессиональны-
ми квалификационными группами

Должность

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.

Главный специалист-юрист 7248
Ведущий специалист по учету казны 6208

»;
3. Приложения №2 к Положению об оплате труда работников МКУ «Управ-

ление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в новой редакции:                                                                                                                              
«Критерии оценки результативности и качества труда основного персо-

нала МКУ «Управления муниципальным имуществом города Енисейска» для 
осуществления работникам ежемесячных выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении постав-
ленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество вы-
полняемых работ

№ 
п/п

Категория, 
должности, 
профессии

Наименование 
критериев оценки 

результативности и 
качества труда

Содержание критериев 
оценки результативности и 

качества труда

Оцен-
ка в 
бал-
лах

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственность при выполнении поставленных задач

1 Главные 
специалисты, 
главный
 специалист-
юрист, веду-
щие специали-
сты, ведущий 
специалист по 
учету казны, 
специалисты 1 
категории

Обеспечение за-
крепленного за ра-
ботником направ-
ления деятельно-
сти учреждения 
(по результатам 
работы за отчетный 
период)

Задания, требующие 
работы 
с большими объемами 
информации, сбора, 
обобщения информации (в 
объеме функциональных 
обязанностей)

5 – 15

инициация предложений, 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
услуг, предоставляемых 
учреждением

5 – 15

достижение конкретно из-
меримых положительных 
результатов в деятельно-
сти учреждения

5 – 15

превышение фактических 
показателей результа-
тивности деятельности 
учреждения по сравнению 
с запланированными.

5 – 15

2. Постановление от 21.05.2018 № 113-п «Об утверждении актуализации 
схемы теплоснабжения   города    Енисейска на    период   с   2013   по   2028 
годы» считать утратившим силу. 

3. Контроль   исполнения   постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска (http://www.
eniseysk.com).

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города    В.В. Никольский
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2 Техник-про-
граммист

Обеспечение бес-
перебойной работы 
электронной техни-
ки, рациональное 
ее использование, 
своевременное 
проведение про-
филактического и 
текущего ремонта

Оценивается по факту от-
сутствия т обоснованных 
замечаний и жалоб

5 – 15

Обеспечение бес-
перебойной работы 
телекоммуникаци-
онных сетей

Оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
замечаний и жалоб

5 – 15

Организация бес-
перебойной работы 
программного обе-
спечения

Оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
замечаний и жалоб

5 – 15

Разработка ин-
струкций по работе 
с программами и 
оформление необ-
ходимой техниче-
ской документации

Оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
замечаний и жалоб

5 – 15

Обработка и 
предоставление 
информации

Своевременно и в полном 
объеме

5 – 15

3 Комендант ад-
министратив-
ных зданий

Организация ра-
боты по  вопросам 
текущего ремонта 
помещений, сан-
технического и 
электрооборудова-
ния ,систем венти-
ляции, сервисного 
обслуживания и 
ремонта ТМЦ

Отсутствие замечаний 10-50

Выплата за качество выполняемых работ

4 Начальник 
отдела

стабильная дея-
тельность отдела 
(по результатам 
работы за отчет-
ный период)

Своевременное выполне-
ние плана работы отдела

20 - 40

отсутствие претензий и 
замечаний к деятельности 
отдела со стороны адми-
нистрации учреждения, 
контролирующих надзор-
ных органов

20 - 40

5 Главные 
специалисты,  
главный специ-
алист-юрист, 
ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны, 
специалисты 1 
категории

отсутствие замечаний за 
отчетный период

5-15

6 Начальник 
отдела

стабильное и каче-
ственное выполне-
ние функциональ-
ных обязанностей 
(по результатам 
работы за отчет-
ный период)

своевременное, полное и 
достоверное представле-
ние отчетности

15 - 35

своевременное выпол-
нение заданий с дости-
жением установленных 
показателей результатов 
деятельности учреждения

15 - 35

отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 
учреждения

7,5 - 
15

7 Водитель авто-
мобиля

соблюдение пра-
вил дорожного 
движения

отсутствие штрафов 15 - 25

отсутствие обо-
снованных жалоб, 
замечаний со сто-
роны руководите-
ля, специалистов в 
части выполнения 
водителем долж-
ностных обязан-
ностей

отсутствие замечаний 15 - 25

8

Техник-про-
граммист

Профессиональное 
развитие 

Участие в курсах повыше-
ния квалификации, обуча-
ющих семинарах

5

стабильное и каче-
ственное выполне-
ние функциональ-
ных обязанностей 
(по результатам 
работы за отчет-
ный период)

Своевременное и 
квалифицированное 
выполнение приказов, 
распоряжений и поручений 
руководства

10-60

Возможность вы-
полнения дополни-
тельной нагрузки, 
не входящей в обя-
занности по своей 
должности

выполняется квалифици-
рованно

10-25

9 Комендант ад-
министратив-
ных зданий

Качественная ор-
ганизация  в разра-
ботке мероприятий 
по благоустрой-
ству, озеленению, в 
разработке планов 
текущих и капи-
тальных ремонтов 
основных фондов 
администрации 
(здания, систем 
водоснабжения)

отсутствие замечаний 10-50

Своевременное и 
квалифицирован-
ное выполнение 
проектов договоров 
с сервисными 
организациями, 
осуществляющими 
гарантийное  и 
послегарантийное 
обслуживание 
оборудования и его 
ремонт

оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
зафиксированных заме-
чаний 

10-40

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
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10 Главные 
специалисты, 
главный специ-
алист-юрист

Интенсивность тру-
да (по результатам 
работы за отчет-
ный период)

Выполнение дополнитель-
ных работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

5 - 10

Повышение квалифика-
ции (профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений по 
совершенствованию про-
фессиональной деятель-
ности и их внедрение

5 - 10

Выполнение большего 
объема работы с ис-
пользованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

5 - 10

Высокие резуль-
таты работы (по 
результатам ра-
боты за отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повыше-
ние имиджа учреждения

5 - 15

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

5 - 15

11 Ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны

Интенсивность тру-
да (по результатам 
работы за отчет-
ный период)

Выполнение дополнитель-
ных работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

4 - 13

Повышение квалифика-
ции (профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений по 
совершенствованию про-
фессиональной деятель-
ности и их внедрение

4 - 13

Выполнение большего 
объема работы с ис-
пользованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

4 - 13

Высокие резуль-
таты работы (по 
результатам ра-
боты за отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повыше-
ние имиджа учреждения

4 - 8

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

4 - 8

12 Специалисты 1 
категории

Интенсивность тру-
да (по результатам 
работы за отчет-
ный период)

Выполнение дополнитель-
ных работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

3-6

Повышение квалифика-
ции (профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений по 
совершенствованию про-
фессиональной деятель-
ности и их внедрение

3 - 6

Выполнение большего 
объема работы с ис-
пользованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

3 - 6

Высокие резуль-
таты работы (по 
результатам ра-
боты за отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на повыше-
ние имиджа учреждения

3 - 6

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

3 - 6

13 Водитель авто-
мобиля

успешное и до-
бросовестное 
исполнение про-
фессиональных 
обязанностей 

Отсутствие дисциплинар-
ных взысканий

10 - 25

Оперативность вы-
полняемой работы

Соблюдение установлен-
ных сроков выполнения 
работы

10 -25

14 Техник-про-
граммист

Внедрение совре-
менных средств 
автоматизации 
сбора, учета и 
хранения инфор-
мации (с помощью 
информационных 
компьютерных тех-
нологий)

Ведение баз автоматизи-
рованного сбора инфор-
мации 

10-60

15 Комендант
 администра-
тивных зданий

Возможность вы-
полнения дополни-
тельной нагрузки, 
не входящей в обя-
занности по своей 
должности

Выполняется квалифици-
рованно

10-50

 
Размеры выплат работникам Учреждения устанавливаются и выплачивает-

ся ежемесячно на основании приказа руководителя Учреждения, в соответствии 
с результатами деятельности Учреждения.».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска

Красноярского края», подлежит размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.  и применяется с 12 июля 2021 года.  

Исполняющий обязанности Главы города   
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