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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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
26.05.2021                           г. Енисейск                               № 9-66

Об отчете главы города Енисейска о
 результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Енисейска за 2020 год
В соответствии с Решением Енисейского городского Совета де-

путатов от 16.12.2015 № 3-27 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы города 
Енисейска о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации города Енисейска» руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города  Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы города о результатах своей деятельности и дея-

тельности администрации города Енисейска за 2020 год утвердить.
2. По результатам рассмотрения отчета признать деятельность 

главы города Енисейска и деятельности администрации города Ени-
сейска за 2020 год удовлетворительной.

3. Отчёт главы города о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации города Енисейска за 2020 год опублико-
вать в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянные комиссии Енисейского городского  Совета депутатов.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                         
26.05.2021                             г. Енисейск                                         № 9-67            
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 16.12.2015 № 3-27 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета главы города Енисейска о 
результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Енисейска»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статей 30, 32 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 16.12.2015 № 3-27 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы го-
рода Енисейска о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Енисейска» в приложении № 1:

1) в пункте 1 части 3 слово « июня» заменить словом «мая»;
2) в пункте 4 части 5 слова «газете «Енисейск-Плюс» заменить 

словами «печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
комиссию по обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

 Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

     ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                             г. Енисейск                                № 9-68

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты 
города Енисейска за 2020 год

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты города Енисейска 
за 2020 год, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Положением о Контрольно-счетной палате города 
Енисейска, руководствуясь статьями 30, 32, 47 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты города Енисейска 

за 2020 год согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение и текст отчета в печатном 

средстве массовой информации «Информационный бюллетень го-
рода Енисейска Красноярского края» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского
 городского Совета депутатов от 26.05.2021 № 9-68

Отчет Контрольно-счетной палаты 
города Енисейска за 2020 год

Основные положения
 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  города Ени-

сейска (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями 
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьи 47 Устава города Енисейска,  статьей 29 Положения о Кон-
трольно-счетной палате  города Енисейска, утверждённого Решени-
ем Енисейского городской Совета депутатов от 23.11.2011  № 24-174.  

 Отчет представляется в Енисейский городской Совет депутатов и 
подлежит  размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.    

Полномочия и функции Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата города Енисейска (далее – Контроль-

но-счетная палата) является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля.

 В процессе осуществления своей деятельности Контрольно-счет-
ная палата руководствуется следующими нормативными правовыми 
актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

Устав города Енисейска;
Положение о Контрольно-счетной палате города Енисейска, 

утвержденное решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 23.11.2011 № 24-174 (далее – Положение);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Крас-
ноярского края;

локальные нормативные акты Контрольно-счетной палаты (регла-
мент, стандарты).

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе 
принципов законности, независимости, объективности, эффективно-
сти, гласности и соблюдения профессиональной этики.

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены статьей 6 
Положения. К ним относятся:
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1) контроль за исполнением городского бюджета;
2) экспертиза проектов городского бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского 

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств городского бюджета, а также средств, получаемых городским 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию;

6) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономи-
ческих обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
города Енисейска, а также муниципальных программ;

7) анализ бюджетного процесса в городе Енисейске и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

8) подготовка информации о ходе исполнения городского бюдже-
та, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий и предоставление такой информации в представи-
тельный орган и главе г. Енисейска;

9) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

10) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств город-
ского бюджета, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств городского бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная 
палата осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую и ин-
формационную деятельность, обеспечивая единую систему контро-
ля за исполнением городского бюджета.

Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счет-
ной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального образования, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти г. Енисейска;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств бюджета г. Енисейска в порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей и получателей средств из городского 
бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если воз-
можность проверок указанных организаций установлена в договорах 
о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств го-
родского бюджета.

Основные направления деятельности Контрольно-счетной пала-
ты в 2020 году

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла свою 
деятельность на основе годового плана. Для обеспечения сбалан-
сированности, комплексности и достаточности контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, в основу плана работы Кон-
трольно-счетной палаты на 2020 год были положены предложения 
Енисейского городского Совета депутатов (далее – городской Совет) 
и Счетной палаты Красноярского края.  Кроме того план работы  фор-
мируется исходя из необходимости реализации возложенных на Кон-
трольно-счетную палату полномочий.

Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в отчетном 
году

В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведено 9 кон-
трольных мероприятий, из них 7 – это мероприятия по внешней про-
верке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств. 

В декабре 2020 года  началось контрольное мероприятие «Про-

верка  формирования оплаты труда и норматива численности ад-
министративно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
учреждениях подведомственных МКУ «Управление образования го-
рода Енисейска», которое завершилось в марте 2021 году.   

В отчетном году проверками охвачено 13 объектов (без учета про-
ведения на одном объекте нескольких проверок).

К основным недостаткам, отмеченным Контрольно-счетной пала-
той в ходе контрольных мероприятий, в 2020 году были отнесены:

недостатки нормативно-правового регулирования;
недостатки системы управления (отсутствие необходимых норма-

тивных правовых актов, слабый внутренний контроль).
Контрольная деятельность
В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 2 контроль-

ных мероприятия без учета мероприятий по внешней проверке бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
(далее – ГАБС). 

Общий объем проверенных средств составил   1 145 429,1 тыс.  
рублей (включая проверку ГАБС). 

3.1. Проведение контрольного мероприятия «Проверка соблюде-
ния правовых актов при организации питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города Енисейска (в том числе в 
сфере закупок) в 2019 году».

Основные результаты контрольного мероприятия:
Система организации питания, обучающихся в МОУ города Ени-

сейска, регулируется принятыми нормативно-правовыми и локаль-
ными актами. Перечень принятых актов соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

В ходе анализа нормативно-правового регулирования органи-
зации питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях города Енисейска установлено, что   муниципальный 
правовой акт, устанавливающий единые правила и требования, слу-
чаи и порядок определения родительской платы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, отсутствует.

МКУ «Централизованной бухгалтерией Управления образования» 
по счету 205 «Расчеты по доходам» учет  осуществляется по группам 
плательщиков («По всем сотрудникам», «ООО «Феникс Групп»»), 
ведение аналитического учета отсутствует. Вследствие чего не 
представляется возможным осуществлять контроль по каждому пла-
тельщику (учащемуся образовательного учреждения, а также сотруд-
никам, которые питаются в школьных столовых).

В ходе проверки организации планирования закупок установлено 
следующее:

 - должностными лицами, на которых возложены обязанно-
сти по осуществлению закупок (контрактного управляющего) явля-
ются сотрудники общеобразовательных учреждений, не имеющие 
необходимой квалификации в соответствии с законодательством;

 - органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города  Енисейска  не утверждено 
Типовое положение о закупке товаров, работ (услуг) в соответствии с 
Законом №223-ФЗ.

Внедрение программно-аппаратного комплекса «Школьная кар-
та» на момент проверки не осуществлено в полной мере. Не пред-
ставляется возможным оценить достижение целей задач, степень 
реализации мероприятий по внедрению системы, эффективность 
расходования средств бюджета в виду отсутствия предусмотренной 
бюджетом подпрограммы, в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Установлено неправомерное расходование бюджетных средств 
на оплату  вознаграждения за перечисление принятых платежей. 

Договора на оказание услуг по организации приема платежей 
заключены без проведения закупок в соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе контрольного мероприятия выявлены коррупционные фак-
торы и риски возможности коррупционных проявлений.

  По результатам контрольного мероприятия вынесено представ-
ление. 

3.2 Проведение контрольного мероприятия ««Проверка законно-
сти и эффективности использования муниципального имущества, 
переданного в пользование  МАУ «Центр развития физической куль-
туры и спорта» города Енисейска за 2019 год».

Учредителем МАУ «ЦРФКиС» является муниципальное образова-
ние город Енисейск в лице администрации города Енисейска.

Основные результаты контрольного мероприятия:
 Анализом учредительных документов, локальных нормативных 
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актов, регулирующих деятельность МАУ «ЦРФКиС» установлено не-
соответствие положений указанных в Уставе учреждения, связанных 
с полномочиями Отдела по вопросам имущественных отношений.

Порядок создания Наблюдательного совета МАУ «ЦРФКиС», а 
также срок его полномочий и состав соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства.

В нарушении Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в 2019 году не утверждена Учетная политика 
учреждения.  

  Муниципальное задание МАУ «ЦРФКиС» на 2019 год составлено 
в соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2017 №961-р на основании трех муниципальных работ.

План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ЦРФКиС» на 
2019 год утвержден учредителем и согласован заключением наблю-
дательного совета в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Положение о платных услугах МАУ «ЦРФКиС» разработано в 
соответствии с нормативно правовыми актами, утратившими свою 
силу. Отсутствует смета доходов и расходов по оказанию платных 
услуг, расчет стоимости каждого вида услуг (кроме услуг «ТИР»), объ-
ема планируемых доходов, а также пояснительная записка, в соот-
ветствии с утвержденным Положением. 

 МАУ «ЦРФКиС» в соответствии с нормативно-правовыми 
актами передано три нежилых здания, четыре земельных участка, а 
также движимое имущество. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»   проведена реги-
страция государственных прав на все нежилые здания и земельные 
участки, переданные в пользование учреждения.

В нарушение п.4 ст. 13 Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом города Енисейска, договора 
на предоставление помещений МАУ «ЦРФКиС», действующие в 2019 
году, не имеют согласования учредителя.

При проверке соблюдения ведения бухгалтерского учета установ-
лены нарушения и недостатки  в части полноты принятия к учету ос-
новных средств.

Порядок определения видов особо ценного движимого имуще-
ства муниципального автономного учреждения утвержденный поста-
новлением администрации г. Енисейска от 12.11.2010 №298-п «Об 
исполнении полномочий администрации г. Енисейска по реализации 
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» на момент проверки утратил свою актуальность. 

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетными и автономными учреждениями г. Енисейска, утвержден-
ный  постановлением администрации города Енисейска от 27.10.2011 
№299-п также является не актуальным на момент проверки, вслед-
ствие того, что перемещения, списания, учет новых объектов, отно-
сящихся к особо ценному имуществу, а также изменения, связанные 
с изменением балансодержателей данного имущества, в Перечень 
не вносились с 2011 года.

Порядок и критерии оценки эффективности использования му-
ниципальной собственности не определены в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом города 
Енисейска, утвержденном решением Енисейского городского Сове-
та депутатов Красноярского края от 31.08.2016 N 11-113, а также не 
регламентируются другими нормативно-правовыми актами города 
Енисейска.

Таким образом, не представляется возможным оценить экономи-
ческую или бюджетную эффективность использования имущества 
МАУ «ЦРФКиС».

       Социальная эффективность, характеризуется как степень 
влияния использования объектов на достижение общественно зна-
чимых  и общественно полезных целей, выражающееся в решении 
публичных задач в интересах общества.

Критерием общественной полезности является доля населения, 
пользующегося услугами, производимыми на базе соответствующего 
объекта собственности, тенденции ее изменения, степень удовлет-
воренности жителей предоставляемыми услугами.

 Таким образом, можно сделать вывод, что социальная эффек-
тивность находится на низком уровне, менее 1% населения города 
Енисейска пользуются услугами МАУ «ЦРФКиС».

       В ходе контрольного мероприятия установлены коррупцион-
ные факторы и риски.

3.3  Внешняя проверка бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств

В 2020 году в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 55 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Енисейске Контрольно-счетной палатой подготовлено 
заключение на отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год.

Контрольно-счетной палатой также проведена внешняя проверка 
годовой бюджетной отчетности семи ГАБС.

Анализ материалов, предоставленных в составе бюджетной от-
четности ГАБС, свидетельствует о необходимости совершенствова-
ния системы внутреннего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетной палатой выявлены недостатки допущенные 
участниками бюджетного процесса при составлении годовой отчет-
ности. Установлены отдельные нарушения Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, что говорит о недостаточности контроля, осуществляе-
мого главными администраторами бюджетных средств в отношении 
подведомственных им учреждений.

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении го-
родского бюджета за 2019 год Контрольно-счетной палатой предло-
жила:

- главным администраторам бюджетных средств города Енисей-
ска учесть, при исполнении бюджета и подготовке бюджетной отчет-
ности за 2020 год отмеченные в заключениях по каждому субъекту 
бюджетной отчетности нарушения и недостатки;

         - администрации города Енисейска учесть, при подготовке 
Отчета об эффективности реализации муниципальных программ за 
2020 год замечания, отмеченные в заключении.

Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность в 2020 году осуществля-

лась Контрольно-счетной палатой по следующим направлениям:
- подготовлено  14 заключений по результатам финансово-эконо-

мической экспертизы проектов  постановлений администрации горо-
да Енисейска о внесении изменений в муниципальные программы, 
планируемые к реализации в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 годов. Выводы и предложения по результатам экспертизы в раз-
резе муниципальных программ приведены в таблице ниже.

наименование 
муниципальной 

программы
Выводы и предложения по результатам проведенной 

экспертизы
Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 

ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктур. 
Благоустройство 

территории

1. Представленная муниципальная программа 
включает в себя частично реализацию проектов 
двух государственных программ Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-
п, и «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 510-п.
2. Цели и задачи муниципальной программы не 
в полной мере отражают реализацию задач и достижение 
ожидаемых результатов реализации Стратегии социально-
экономического развития города Енисейска до 2030 года. 
3. Целевые показатели на 2021 год изменены 
по отношению к целевым показателям 2020 года, как 
по количеству, так и по формулировкам. По мнению 
Контрольно-счетной палаты, при изменении целевых 
индикаторов должны быть пояснения, с указанием 
объективных причин изменения количества и 
наименования целевых индикаторов. Кроме того, по 
итогам реализации муниципальной программы, могут 
возникнуть сложности с определением эффективности 
муниципальной программы в целом. 
4. В представленной пояснительной записке к 
проекту МП, пояснений, связанных с изменением целевых 
показателей, не содержится.
5. Общий объем финансирования программы 
на 2021-2023 годы составляет 370 350 300,00 руб., в том 
числе: 305 250 700,00 руб. или 82,4% за счет средств 
краевого бюджета, 65 099 600,00 руб. или 17,6 %, за счет 
средств местного бюджета.
6. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения 
о разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
     На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы после 
устранения замечаний, указанных в тексте настоящего 
Заключения в установленные сроки, установленные 
пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.
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Молодежь города 
Енисейска в XXI 

веке

1. Цель программы соответствует приоритетам 
государственной политики Красноярского края и Стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года.
2. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы. 
3. Ожидаемые результаты по подпрограммным 
мероприятиям соответствуют целевым индикаторам.
4. Количество поставленных задач соответствуют, 
количеству целевых индикаторов к муниципальной 
программе.  
5. Структура муниципальной программы «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке» предусматривает реализацию 
пяти подпрограмм.
6. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 16 628 500,00 руб., в том числе: 982 500,00 
руб. или 6% за счет средств краевого бюджета, 15 646 
000,00 руб. или 94% за счет средств бюджета города.
7. В целом значения целевых показателей и показателей 
результативности программы имеют положительную 
динамику либо сохраняют свои значения.
8. Наименование соисполнителей, указанных в 
Паспорте муниципальной программы не соответствует 
соисполнителям, указанным в Перечне муниципальных 
программ на 2021 год.
9. Объем финансирования программы на 2021-2023 годы 
увеличен по сравнению с прошлым годом на 2 590 900,00 
руб. или на 18%. Финансово-экономическое обоснование 
причин увеличения финансирования не предоставлено.
10. Целевые индикаторы и показатели результативности, 
представленные в Приложение №3 к муниципальной 
программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке» не 
соответствуют показателям результативности, указанным 
в Паспортах подпрограмм.
11. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
Предложение: устранить выявленные недостатки и 
замечания. 

Обеспечение 
безопасности 

населения города 
Енисейска

Поддержка детей-
сирот, замещающих 

семей

1. Как показывает проведенный анализ, цели и задачи 
муниципальной программы, в полной мере не отражают 
реализацию задач и достижение ожидаемых результатов 
реализации Стратегии СЭР.
2. Система приведенных целевых индикаторов и 
показателей результативности в целом соответствует 
задачам программы. 
3. Решение поставленных задач соответствует 
полномочиям, возложенным на органы местного 
самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации».
4. Наименование соисполнителей программы не 
соответствуют наименованию соисполнителей указанных 
в Перечне муниципальных программ на 2021 год.
5. Общий объем финансирования программы на 2021-
2023 годы составляет 3 492 300,00 руб., в том числе: 2 487 
300,00 руб. или 71,2% за счет средств краевого бюджета, 1 
005 000,00 руб. или 28,8% за счет средств бюджета города.
6. Показатели результативности, указанные в 
паспортах подпрограмм не соответствуют показателям 
результативности, указанных в приложении №3 к 
муниципальной программе.
7. По подпрограмме 1, муниципальной программы 
отсутствует финансирование по мероприятиям на 2021-
2023 годы, но целевые показатели результативности 
представлены, что указывает на риски не достижения 
показателей результативности, как следствие не 
выполнение цели муниципальной программы в целом, и 
реализации ожидаемых результатов Стратегии СЭР.
8. В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП, в составе пакета документов к проекту 
муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. 
Следует отметить, что требования к форме данных 
документов не установлены.
9. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы после 
устранения замечаний, указанных в тексте настоящего 
Заключения в установленные сроки, установленные 
пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

1. Цель программы соответствует приоритетам 
государственной политики Красноярского края.
2. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы.
3. Наименование соисполнителей программы в Паспорте, 
не соответствует, указанным соисполнителям в Перечне 
муниципальных программ на 2021 год.

4. Структура программы предусматривает реализацию 
одной подпрограммы.
5. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 21 819 000,0 руб. или 100 % за счет средств 
краевого бюджета.
6. Мероприятие 1.1 подпрограммы включает, в том 
числе издание методических материалов, при этом 
показатели результативности и бюджетные ассигнования 
не предусмотрены, возникает риск невыполнения 
мероприятия программы в полном объеме.
7. Количество целевых индикаторов уменьшилось на 
3 единицы по сравнению с прошлым годом, объем 
финансирования программы уменьшен на 6 395 200,00 руб. 
или на 23% по сравнению с прошлым годом. В нарушение  
п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в 
составе пакета документов к  проекту муниципальной 
программы пояснительная записка и финансово-
экономическое обоснование не предоставлены. 
8. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы, принять 
к сведению указанные в тексте замечания.

Развитие культуры 
и туризма города 

Енисейска

1. Цель программы соответствует приоритетам 
государственной политики Красноярского края.
2. Цели и задачи муниципальной программы, не в 
полной мере отражают реализацию задач и достижение 
ожидаемых результатов реализации "Стратегии социально-
экономического развития города Енисейска до 2030 года". 
3. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы. 
4. Целевые показатели не в полной мере отражают 
реализацию поставленных задач, как муниципальной 
программы, так и госпрограммы. Так, отсутствуют 
показатели: отражающие % населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры; сохранение и развитие системы 
дополнительного образования в области искусств. 
5. Структура программы «Развитие культуры и туризма 
города Енисейска» предусматривает реализацию семи 
подпрограмм.
6. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 315 927 428,00 руб., в том числе: 774 374,08 
руб. или 0,2% за счет средств федерального бюджета, 5 859 
325,92 руб. или 1,9% за счет средств краевого бюджета, 
309 293 728,00 руб. или 97,9 %, за счет средств местного 
бюджета.
7. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
  На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы после 
устранения замечаний, указанных в тексте настоящего 
Заключения в сроки, установленные пунктом 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса РФ.

Развитие малого и 
среднего предпри-

нимательства
 в городе Енисейске

1. Цели программы в целом соответствует приоритетам 
Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года, но не в полной мере. Отсутствует 
комплексный подход к реализации целей и задач 
обозначенных в Стратегии.
2. Целевой индикатор в целом соответствует задаче №3 
программы. Формулировка задач имеет обобщенный 
характер, не содержит конкретных действий по реализации 
целей программы.
3. Ожидаемые результаты по подпрограммным 
мероприятиям соответствуют показателям 
результативности.
4. Количество поставленных задач не соответствуют, 
количеству целевых индикаторов к муниципальной 
программе.  
5. Объем финансирования на 2021-2023 годы распределены 
равномерно по годам реализации программы и составляет 
650 000 руб., за счет средств местного бюджета.
6. Механизм реализации программы не предполагает 
использование инструментов муниципально-частного 
партнерства как дополнительного источника непрямых 
бюджетных доходов – привлечение на взаимовыгодных 
условиях средств коммерческих предприятий.  
7. В нарушение п. 23 проект муниципальной программы  
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года). 
   На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы и учесть 
замечания указанные в тексте настоящего Заключения.
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Развитие системы 
образования города 

Енисейска

1. Цели программы соответствует приоритетам Стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года, но не в полной мере охватывает приоритеты 
стратегического развития.
2. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы. 
3. По трем из четырех подпрограмм муниципальной 
программы, показатели результативности по 
подпрограммным мероприятиям в целом соответствуют 
целевым индикаторам. Показатели результативности 
подпрограммы 2 не соответствуют ни одной из целей 
муниципальной программы.
4. Количество поставленных задач соответствуют, 
количеству целевых индикаторов к муниципальной 
программе.  
5. Структура муниципальной программы города Енисейска 
«Развитие системы образования города Енисейска» 
предусматривает реализацию четырех подпрограмм и двух 
мероприятий.
6. Общий объем финансирования программы на 2021-
2023 годы составляет 1 191 558 825,78 руб., в том числе: 
64 642 249,49 руб. или 5,4 % за счет средств федерального 
бюджета, 708 173 576,29 руб. или 59,4% за счет средств 
краевого бюджета, 418 743 000,0 руб. или 35,2 %, за счет 
средств городского бюджета.
7.В целом значения целевых показателей и показателей 
результативности программы имеют положительную 
динамику либо сохраняют свои значения.
8.В нарушение п. 23 проект муниципальной программы  
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года). 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Рассмотреть вопрос о включении в Проект программы 
мероприятий по поэтапной реализации проекта по 
внедрению системы  программно-аппаратного комплекса 
«Школьная карта».
2. На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы и учесть 
замечания указанные в тексте настоящего Заключения.

Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
городе Енисейске

1. Цель программы соответствует приоритетам 
государственной политики Красноярского края.
2. Цели и задачи муниципальной программы, в полной мере 
не отражают реализацию задач и достижение ожидаемых 
результатов реализации Стратегии СЭР. Муниципальной 
программой не предусмотрено выполнение ожидаемых 
итогов реализации Стратегии СЭР до 2030 года, таких как: 
- Средняя продолжительность жизни к 2030 году – 70 лет;
Количество городских сообществ, пропагандирующих 
ЗОЖ к 2030 году – 7 ед.;
Доля населения, имеющего вредные привычки к 2030 году 
– 15%.
3. Решение поставленных задач соответствует 
полномочиям, возложенным на органы местного 
самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
4. Наименование соисполнителей программы не 
соответствуют наименованию соисполнителей указанных 
в Перечне муниципальных программ на 2021 год.
5. По сравнению с муниципальной программой, 
утвержденной на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг., количество целевых показателей уменьшилось на 
один «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки (этап совершенствования 
спортивного мастерства), который имел значения 2021 
году -  2 чел., 2022 год – 2 чел. Кроме того, практически 
все значения целевых показателей изменены (по годам 
реализации).
6. К проекту муниципальной программы предоставлено 
Обоснование, в котором указана,  причина уменьшения 
значений целевых показателей – увольнение тренера по 
лыжным гонкам и выпуск учащихся, в следствие чего, 
численность спортсменов уменьшена на 50 человек. При 
этом объем бюджетных ассигнований на 2021 год увеличен 
на 6 781 000,00 руб., по сравнению с плановой суммой на 
2021 год в муниципальной программе прошлого года.
7. Целевые индикаторы  муниципальной программы 
соответствуют целевым показателям госпрограммы в части 
доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения.
8. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
9. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 97 559 000,00 руб., в том числе: 94 139 
000,00 руб. или 96,5% за счет средств бюджета города, 3 
420 000,00 руб. или 3,5% за счет средств краевого бюджета.
      На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы, принять 
к сведению указанные в тексте замечания при внесении 
изменений в муниципальную программу в будущем.

Развитие 
строительства
на территории 

города Енисейска

1. Цель муниципальной программы создает основу для 
дальнейшей реализации федеральных и региональных 
проектов. 
2. Как показывает проведенный анализ, цели и задачи 
муниципальной программы в целом соответствуют  
достижению ожидаемых результатов реализации 
Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года. 
3. Структура программы не изменена и предусматривает 
реализацию четырех подпрограмм.
4. Количество задач увеличено на две по сравнению с 
предыдущим годом. Количество целевых индикатор 
увеличено на один. Пояснительная записка к проекту 
МП, с указанием причин изменений задач и  целевых 
индикаторов, не предоставлена.
В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП,  в составе пакета документов к  проекту 
муниципальной программы должен быть приложен 
пакет документов: пояснительная записка и финансово-
экономическое обоснование. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.
5. Общий объем финансирования программы на 2021-
2023 годы составляет 100 165 348,00 руб., в том числе: 
34 041 160,00 руб. или 34% за счет средств федерального 
бюджета, 12 541 480,00 руб. или 12,5% за счет средств 
краевого бюджета, 53 582 708,00 руб. или 53,5 %, за счет 
средств местного бюджета.
6. Программой предусмотрены показатели 
результативности на 2021 год по подпрограммам 1 
и 4, возникает риск неисполнения подпрограммных 
мероприятий, в связи с отсутствием финансирования.
7. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
   На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы, принять 
к сведению указанные в тексте замечания.

Социальная 
поддержка граждан 

на территории  
города Енисейска

Управление 
муниципальными 

финансами

1. Поставленные цели и задачи муниципальной программы 
соответствуют основным положениям Стратегии СЭР до 
2030 года, и ориентированы на реализацию расходных 
обязательств в сфере социальной поддержки граждан 
города Енисейска. При этом принимаемые расходные 
обязательства вводятся сверх обязательных полномочий 
в сфере социальной защиты населения, установленных 
федеральным законодательством. 
2. Общий объем финансирования программы на 2021-
2023 годы составляет 4 731 000,00 руб., в том числе: 2 646 
000,00 руб. или 56% за счет средств краевого бюджета, 2 
085 000,00 руб. или 44% за счет средств бюджета города
3. Количество целевых индикаторов сокращено на один 
по сравнению с 2020 годом на один. Значения показателей 
результативности  имеют одинаковый показатель 
исполнения  по годам, при этом объем финансирования 
программы сокращен на 11,3%.
В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП, в составе пакета документов к проекту 
муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. 
4. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).

1. Цели и задачи проекта муниципальной программы, не 
в полной мере отражают реализацию задач и достижение 
ожидаемых результатов реализации Стратегии социально-
экономического развития города Енисейска до 2030 года. 
2. Перечень подпрограмм и мероприятий проекта 
муниципальной программы не в полной мере соответствует 
основным направлениям государственной политики 
Красноярского края в сфере эффективного управления 
муниципальными финансами
3. Из шести показателей госпрограммы одно направление 
нашло отражение в проекте муниципальной программы.
4. Показатели результативности подпрограммы в полной 
мере не отражают достижение трех  целевых показателей 
проекта муниципальной программы.
5. Показатель результативности отдельного мероприятия 
«Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов бюджета города, за исключением 
субвенций» сохраняет свое значение на протяжении 
действия программы на одном уровне «не более 15%», 
не имеет положительной динамики. Проект программы 
не содержит мероприятий по уменьшению или 
реструктуризации муниципального долга.
6. Решение поставленных задач соответствует 
полномочиям, возложенным на органы местного 
самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
7. Структура программы «Управление муниципальными 
финансами» предусматривает реализацию одной 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»  и одного мероприятие «Управление 
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муниципальным долгом города Енисейска».
8. Муниципальная программа первоначально была принята 
в 2013 году. Цель и задачи программы не изменены. 
Количество поставленных задач  - 3, количество целевых 
индикаторов к муниципальной программе  - 5.  
9. Финансирование программы предусмотрено за счет 
средств бюджета города. Общий объем финансирования 
программы на 2021-2023 годы составляет 41 391 000,00 
руб., в том числе объем финансирования подпрограммы 
составляет 27 291 000,00 руб. или 65,9%, объем 
финансирования отдельного мероприятия составляет 14 
100 000,00 руб. или 34,1% .
10. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы и учесть 
замечания указанные в тексте настоящего Заключения.

Формирование
гражданского 

общества города 
Енисейска

1. Цель и задачи программы соответствует приоритетам 
государственной политики Красноярского края и Стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года.
2. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы. 
3. Количество поставленных задач соответствуют, 
количеству целевых индикаторов к муниципальной 
программе.  
4. Структура муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска» 
предусматривает реализацию трех подпрограмм.
5. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 8 778 000,00 руб. или 100% за счет средств 
бюджета города.
6. В целом значения целевых показателей и показателей 
результативности программы имеют положительную 
динамику либо сохраняют свои значения.
7. Два целевых индикатора реализации программы 
изменены по сравнению с прошлым годом. Причины 
изменения целевых индикаторов не указаны.
8. В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП, в составе пакета документов к проекту 
муниципальной программы должны быть: пояснительная 
записка и финансово-экономическое обоснование. Следует 
отметить, что требования к форме данных документов 
не установлены. К проекту муниципальной программы 
предоставлена Пояснительная записка.
9. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
Предложение: устранить выявленные недостатки и 
замечания.

Формирование 
современной 

городской среды на 
территории города 

Енисейска

1.Цель муниципальной программы создает основу для 
дальнейшей реализации федеральных и региональных 
проектов. Наименование Цели муниципальной программы 
изменено по сравнению с 2020 годом. Причины изменения 
цели муниципальной программы не указаны.
2. Как показывает проведенный анализ, цели и задачи, 
муниципальной программы в целом, соответствуют  
достижению ожидаемых результатов реализации 
Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года. 
3. Наименование соисполнителей программы в Паспорте, 
не соответствует, указанным в Перечне муниципальных 
программ на 2021 год.
4. Структура программы предусматривает реализацию 
одной подпрограммы и одного мероприятия.
5. Общий объем финансирования программы на 2021-
2023 годы составляет 60 350 592,00 руб., в том числе: 
2 904 767,160 руб. или 4,8% за счет средств краевого 
бюджета; 2 655 292,00  руб. или 4,4 %, за счет средств 
местного бюджета; 54 790 532,84 руб. или 90,8% за счет 
внебюджетных источников.
6. Программа включает целевой индикатор по мероприятию 
1, имеющий числовое значение на 2021-2023 годы, 
возникает риск неисполнения мероприятия программы, в 
связи с отсутствием финансирования.
7. В нарушение  п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП,  в составе пакета документов к  проекту 
муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. 
Следует отметить, что требования к форме данных 
документов не установлены.
8. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
    На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы, принять 
к сведению указанные в тексте замечания.

Эффективное 
управление 

муниципальной 
собственностью

1. Цель и задачи программы соответствует приоритетам 
Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года.
2. Система приведенных показателей (индикаторов) 
соответствует задачам программы. 
3. Структура муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью» 
предусматривает реализацию четырех подпрограмм.
4. Общий объем финансирования программы на 2021-2023 
годы составляет 42 485 498,17 руб., в том числе: 2 022 025,99 
руб. или 5% за счет средств федерального бюджета; 7 139 
472,18 руб. или 17% за счет средств краевого бюджета; 33 
324 000,00 руб. или 78% за счет средств бюджета города.
5. В целом значения целевых показателей и показателей 
результативности программы имеют положительную 
динамику либо сохраняют свои значения.
6. Подпрограммой 1 не предусмотрено расходование 
бюджетных ассигнований, при этом  задачи подпрограммы 
подразумевают проведение инвентаризации земельных 
ресурсов, проведение межевания и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков. 
По мнению Контрольно-счетной палаты возникает риск 
невыполнения указанных мероприятий.
7. Добавлены два целевых индикатора реализации 
программы, один целевой индикатор исключен по 
отношению с прошлым годом. Причины изменения 
целевых индикаторов не указаны.
8. В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о 
разработке МП, в составе пакета документов к проекту 
муниципальной программы должны быть: пояснительная 
записка и финансово-экономическое обоснование. Следует 
отметить, что требования к форме данных документов не 
установлены. К проекту муниципальной программы на 
2021-2023 гг. Пояснительная записка не предоставлена.
9. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о 
разработке МП проект муниципальной программы 
поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением 
установленного срока (до 20 сентября текущего года).
    На основании вышеизложенного Контрольно-счетная 
палата рекомендует утвердить проект программы, принять 
к сведению указанные в тексте замечания при внесении 
изменений в муниципальную программу в будущем.

- подготовлено Заключение на проект решения городского Совета 
«О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», объем проверенных средств составил 2 812 592,1 тыс. 
рублей;

- в рамках последующего контроля, ежеквартально проводился 
анализ отчета об исполнении бюджета города Енисейска;

- проходили согласование проекты постановлений администра-
ции города Енисейска по внесению изменений в муниципальные 
программы, реализуемые в 2020 году.  

Параллельно со Счетной палатой Красноярского края (в рамках 
взаимодействия) проведено экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ согласования стоимости ритуальных услуг в крае и предъяв-
ляемых требований к качеству их оказания» предметом, которого яв-
лялась деятельность по согласованию стоимости ритуальных услуг в 
городе Енисейске и предъявляемых требований к качеству их оказа-
ния. Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Федеральным законом №8-ФЗ определено, что  стоимость услуг 
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню, определяется органами местного самоуправления по согласова-
нию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фон-
да социального страхования РФ, а также с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и возмещается специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела. Порядок согла-
сования стоимости услуг по погребению федеральным и краевым 
законодательством не определен.

Администрацией города Енисейска не в полной мере обеспечено 
согласование стоимости услуг по погребению, что не соответствует 
требованиям Федерального закона № 8-ФЗ.

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в 2019 
году на территории города Енисейска составляла 7730,41 руб., что 
соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 
№ 8-ФЗ.

Статус специализированной службы по вопросам похоронного 
дела в 2019 году постановлением администрации города Енисейска 
присвоен ИП Климченко на основании проведения конкурсных про-
цедур, что не соответствует ст. 29 Федерального закона № 8-ФЗ, и 
п. 2.1 Порядка деятельности специализированной службы № 283-п. 

В  соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ администрацией 
города Енисейска утверждены требования к качеству оказания услуг 
согласно гарантированного перечня, предоставляемых в соответ-
ствии  с п. 1 ст. 9 и ст. 10, а также в соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона № 8-ФЗ.
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В ходе проверки установлено, что механизм по реализации кон-
троля за качеством предоставления ритуальных услуг в городе Ени-
сейске отсутствует.

В 2020 году проведено экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ реализации полномочий, органов местного самоуправления 
города Енисейска, в сфере стратегического планирования и социаль-
но-экономического развития города Енисейска» предметом которого 
являлась деятельность органов местного самоуправления города 
Енисейска в сфере стратегического планирования и социально-эко-
номического развития города.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического ме-
роприятия:

 В городе Енисейске в соответствие с действующим законодатель-
ством приняты основные  документы стратегического планирования;

На сайте государственной автоматизированной информационной 
системы «УПРАВЛЕНИЕ» gasu.gov.ru не зарегистрирован Прогноз 
социально-экономического развития города Енисейска;

В соответствии с нормативно-правовыми актами утверждена 
Стратегия социально-экономического развития города Енисейска. 
Публичные слушания по проекту Стратегии проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством. Решение по итогам пу-
бличных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 
развития опубликовано с нарушением установленного семидневного 
срока;

Должностными инструкциями специалистов администрации не за-
креплены конкретные функции в сфере  стратегического планирова-
ния, и вопросам реализации мероприятий, контроля и мониторинга;

Отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие 
механизм взаимодействия администрации города и ее структурных 
подразделений  в сфере стратегического планирования, а также вза-
имодействие с предприятиями и организациями различных форм 
собственности в сфере стратегического планирования и комплексно-
го социально-экономического развития города Енисейска. 

Контрольно-счетной палаты города Енисейска по результатам  
экспертно-аналитического мероприятия для администрации города 
Енисейска были сформулированы предложения:

устранить недостатки нормативно-правового регулирования, свя-
занные с не закреплением отдельных полномочий в сфере страте-
гического планирования за структурными подразделениями Админи-
страции города;

установить за конкретными работниками функции и определить 
ответственность за достоверность и своевременность представ-
ления информации для государственной регистрации документов 
стратегического планирования, своевременному опубликованию до-
кументов стратегического планирования;

зарегистрировать на сайте государственной автоматизированной 
информационной системы «УПРАВЛЕНИЕ» gasu.gov.ru Прогноз со-
циально экономического развития города Енисейска;

принять меры по осуществлению взаимодействия, внедрить ме-
ханизм соучастия между структурными подразделениями админи-
страции города, а также предприятиями и организациями различных 
форм собственности, в сфере стратегического планирования и соци-
ально-экономического развития.

Последующий контроль 
По результата проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий Контрольно-счетной палатой проводиться анализ 
устранения нарушений и недостатков по результатам которого фор-
мируется сводная аналитическая таблица, которая направляется в 
Енисейский городской Совет депутатов и размещается на интернет 
портале органов местного самоуправления города Енисейска http://
www.eniseysk.com. 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
6.1. Деятельность по взаимодействию и сотрудничеству
Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельно-

сти взаимодействует со Счетной палатой Красноярского края.
В рамках взаимодействия в 2020 году по запросам Счетной пала-

ты края подготовлена и направлена информация об организации за-
купок в муниципальном образовании город Енисейск, об организации 
и основных показателях деятельности контрольно-счетного органа.

Контрольно-счетная палата является членом Совета контроль-
но-счетных органов Красноярского края.

В рамках реализации полномочия по участию в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции, Контрольно-счетная 
палата входит в состав комиссии по противодействию коррупции в 
городе Енисейске, а также принимает участие в совещаниях межве-

домственной рабочей группы в Енисейской межрайонной прокурату-
ре.

Председатель Контрольно-счетной палаты в течение отчетного 
периода принимал участие в работе профильных комиссий, сессий 
городского Совета, в публичных слушаниях по бюджетно-финансо-
вым вопросам.

6.2. Деятельность по обеспечению информационной открытости
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», требовани-
ями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Решения  
городского Совета от 24.04.2019 №42-343 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Енисейск» информация о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты размещается на интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска http://www.
eniseysk.com . 

6.3.Методологическое обеспечение
Стандартизация деятельности Контрольно-счетной палаты это 

процесс, позволяющий поддерживать в актуальном состоянии доку-
менты, регламентирующие порядок работы, обеспечивая единство 
подходов и методик, применяемых при осуществлении государствен-
ного и муниципального финансового контроля.

В январе 2020 года были разработаны и утверждены 2 стандарта:
- стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 

5 «Порядок проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- стандарт организации деятельности СОД 2 «Порядок действия 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Енисейска при 
выявлении административных правонарушений».

По состоянию на 01.01.2021 в Контрольно-счетной палате дей-
ствует 7 стандартов, из них 6 стандарта внешнего муниципального  
финансового контроля (СФК) и 2 стандарт организации деятельности 
(СОД).

Председатель Контрольно-счетной палаты  И.Я. Голянок

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                               г. Енисейск                                      № 9-70
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утвержде-

нии структуры администрации города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании про-
гноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края 
на содержание органов местного самоуправления и муниципальных 
органов», руководствуясь статьями 26, 30, 32, 44 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру администрации города Енисейска соглас-

но приложению. 
2. Главе города Енисейска Никольскому В.В. привести правовые 

акты и штатную численность администрации города в соответствие с 
настоящим решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

4. Разместить решение на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасно-
сти.

 Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского
 городского Совета депутатов от 26.05.2021 № 9-70

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

1. Глава города Енисейска.
2. Заместители главы города Енисейска:
2.1. Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения.
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2.2. Заместитель главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам.

2.3. Заместитель главы города по социальным и общим вопросам.
3.Структурные подразделения администрации города без прав 

юридического лица:
3.1. Отдел правовой работы и муниципального контроля.
3.2. Отдел строительства и архитектуры.
3.3. Отдел экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли.
3.4. Отдел кадровой и организационной работы.
3.5. Отдел документационного обеспечения.
3.6.Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  и 

обеспечению пожарной безопасности,  вопросам безопасности тер-
ритории.

4.Отдельные должности муниципальной службы администрации 
города, не входящие в состав структурных подразделений админи-
страции города:

4.1.Специалист по мобилизационной работе и секретному дело-
производству.

4.2.Специалист по молодежной политике, взаимодействию с об-
щественными, религиозными организациями и СМИ.

4.3.Специалист по физической культуре и спорту.
5.Отдельные должности муниципальной службы администрации 

города, осуществляющие деятельность  по переданным государ-
ственным полномочиям, не входящие в состав структурных подраз-
делений администрации города:

5.1.Специалисты по вопросам опеки и попечительства.
5.2.Специалист – ответственный секретарь комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав.
5.3.Специалист по реализации жилищных программ.
5.4. Специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии.
5.5.Специалист по опеке и попечительству в отношении совер-

шеннолетних граждан.
6.Структурные подразделения администрации города с правами 

юридического лица:
6.1.Финансовое управление.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
       26.05.2021                     г. Енисейск                          № 9-71 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении 

Положения об администрации города Енисейска» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 и 44 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  

Р Е Ш И Л :
 1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении 
Положения об администрации города Енисейска», пункт 2.4 раздела 
2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Структура администрации города Енисейска состоит из:
 1.Г лава города Енисейска.
 2. Заместители главы города Енисейска:
 2.1. Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения.
 2.2. Заместитель главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам.
 2.3. Заместитель главы города по социальным и общим вопросам.
 3. Структурные подразделения администрации города без прав 
юридического лица:
 3.1. Отдел правовой работы и муниципального контроля.
 3.2. Отдел строительства и архитектуры.
 3.3. Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли.
 3.4. Отдел кадровой и организационной работы.
 3.5. Отдел документационного обеспечения.
 3.6. Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  и 
обеспечению пожарной безопасности,  вопросам безопасности 
территории.
 4. Отдельные должности муниципальной службы администрации 
города, не входящие в состав структурных подразделений 
администрации города:

 4.1. Специалист по мобилизационной работе и секретному делопро-
изводству.
 4.2. Специалист по молодежной политике, взаимодействию с обще-
ственными, религиозными организациями и СМИ.
 4.3. Специалист по физической культуре и спорту.
 5. Отдельные должности муниципальной службы администрации го-
рода, осуществляющие деятельность  по переданным государствен-
ным полномочиям, не входящие в состав структурных подразделе-
ний администрации города:
 5.1. Специалисты по вопросам опеки и попечительства.
 5.2. Специалист – ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.
 5.3. Специалист по реализации жилищных программ.
 5.4. Специалист – ответственный секретарь административной ко-
миссии.
 5.5. Специалист по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан.
 6. Структурные подразделения администрации города с правами 
юридического лица:
 6.1. Финансовое управление.».
 2. Рекомендовать главе города Енисейска привести муниципальные 
правовые акты администрации города Енисейска в соответствие с 
настоящим решением. 
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».
 4. Разместить решение на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.
 5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по обе-
спечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
       26.05.2021                      г. Енисейск                          № 9-72

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 20.02.2019 № 40-321 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки структуры 
администрации города Енисейска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями  30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 20.02.2019 № 40-321 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки структуры администрации города Енисейска», 
в приложении:
1)пункт 8 раздела 2 дополнить новым подпунктом «в)» следующего 
содержания: «в) сектор – функциональный орган администрации, 
созданный для осуществления полномочий администрации по 
вопросу (вопросам) местного значения и (или) по обеспечению 
исполнения полномочий администрации, численностью не более 
трех человек, не обладающий функцией распорядительного 
характера и правом юридического лица.
2) пункт 3 раздела 3 исключить.
 2. Главе города Енисейска  (Никольский В.В.) привести правовые 
акты администрации города  в соответствие с настоящим решением. 
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».
 4. Разместить решение на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.
 5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
   26.05.2021                          г. Енисейск                             № 9-73

О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского городского Совета 
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депутатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Енисейска»
Рассмотрев Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 
№ 51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска» отклонить.

Председатель городского Совета депутатов   Н.В. Лобанова
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

     26.05.2021                       г. Енисейск                             № 9-77
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 № 6-54 «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Енисейска и предоставленные в аренду без торгов»
Руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
 1 .  Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 03.03.2021 № 6-54 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности города Енисейска и 
предоставленные в аренду без торгов», в приложении № 2 по группе 
4 строку:

Деловое управление (эксплуатация) 0,0105

изложить в редакции:

Деловое управление (эксплуатация) 0,105

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.04.2021.
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                    г. Енисейск                         № 9-78

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 № 6-51 «О принятии 
государственного имущества Красноярского края в 
собственность муниципального образования город 

Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации и 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», руководствуясь 
статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов    

Р Е Ш И Л :
 1 .  Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 03.03.2021 № 6-51 «О принятии государственного 
имущества Красноярского края в собственность муниципального 
образования город Енисейск», дополнить приложение строкой 
следующего содержания:

4 Земельный 
участок

Красноярский край, Енисейский 
район, месторождение «Горское»
24:12:0110303:55

1958,0

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021               г. Енисейск                    № 9-79

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2021-2023 годы, утвержденный Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 28.10.2020 № 2-14
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 31 августа 2016 № 11-113 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Енисейска», руководствуясь статьями 30, 32, 52 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1 .  Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы, 
утвержденный Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2020 № 2-14, изложить раздел 2 в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края»
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике. 

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 26.05.2021 № 9-79

Раздел 2 
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации  

в 2021 году

№ 
п/п

Наименование, 
местонахождение, 

кадастровый номер 
объекта

Общая пло-
щадь (кв.м.)

Способ 
приватиза-

ции

Пред-
пола-

гаемые 
сроки 
прива-

тизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными 

участками

1

Нежилое здание, по 
адресу: г. Енисейск, 

ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 198, 

24:47:0010112:43

31,60

Продажа 
имущества 

посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

7

с земельным участ-
ком, 24:47:0010112:50

340,00

2

Нежилое здание, по 
адресу: г. Енисейск, 

ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 176, 

24:47:0010117:193

24,50

Аукцион с 
открытой 

формой по-
дачи пред-
ложений о 

цене

9

с земельным участ-
ком 200,00
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3

Нежилое здание, по 
адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 99, 
24:47:0010279:361

153,30
Аукцион с 
открытой 

формой по-
дачи пред-
ложений о 

цене

9

с земельным участ-
ком 

200,00

4

Нежилое здание, по 
адресу: г.Енисейск, 

ул. Горького, 31, 
24:47:0010404:199

191,90

Продажа 
имущества 

посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

7
с земель-

ным участком, 
24:47:0010404:295

754,00

5

Нежилое здание, по 
адресу: г.Енисейск, 

ул.Кирова, 140, 
24:12:0000000:611

191,00

Продажа 
имущества 

посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

7
с земель-

ным участком, 
24:47:0010119:221

293,00

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации  

в 2022 году

№ 
п/п

Наименова-
ние, место-

нахождение, 
кадастровый 
номер объ-

екта

Общая 
пло-
щадь 
(кв.м.)

Способ привати-
зации

Пред-
пола-

гаемые 
сроки 
прива-

тизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными 

участками

1

Нежилое зда-
ние, по адресу: 
г. Енисейск, ул. 

Ленина, 160

300,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
6

с земельным 
участком

350,00

2. Муниципальные предприятия

№ 
п/п Наименование предприятия

1 Муниципальное предприятие "Енисейское автотранспортное пред-
приятие"

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации  
в 2023 году

№ п/п

Наименова-
ние, место-

нахождение, 
кадастровый 
номер объ-

екта

Общая пло-
щадь (кв.м.)

Способ 
привати-

зации

Предполага-
емые сроки 
приватиза-
ции (месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными 

участками

1

Нежилое зда-
ние,  

по адресу: г. 
Енисейск, ул.
Бограда, 36

200,00

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 
предло-
жений о 

цене

6

с земельным 
участком

250,00
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
   26.05.2021                       г. Енисейск                           № 9-80   

 Об утверждении порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Енисейска

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Енисейска согласно приложению.
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».
 3. Разместить решение на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по бюджету, муниципальной собственности и экономической по-
литике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение  к Решению Енисейского городского Совета де-
путатов от 26.05.2021 № 9-80

Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории  города Енисейска 
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определя-
ет процедуру и условия предоставления мест для размещения 
нестационарных торговых объектов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на территории муниципального 
образования город Енисейск (далее -город Енисейск).
 2. Целью настоящего Порядка является урегулирование проце-
дуры размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Енисейска, обеспечение устойчивого развития 
территории, формирование торговой инфраструктуры с учетом 
потребностей населения, а также обеспечение равных возмож-
ностей хозяйствующих субъектов для реализации прав на осу-
ществление торговой деятельности.
 3. Положения настоящего Порядка не применяются к отноше-
ниям, связанным с размещением нестационарных торговых объ-
ектов:
1) на специально оборудованной части зала (открытой площад-
ке) здания, строения или сооружения, в котором осуществляет 
свою деятельность организация общественного питания и пред-
назначенной для обслуживания потребителей;
2) на розничных рынках;
3) при проведении ярмарок, выставок-ярмарок;
4) в зданиях, строениях, сооружениях либо на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности;
5) при проведении краткосрочных (не более 5 календарных дней) 
праздничных и (или) массовых общегородских мероприятий (да-
лее - общегородские мероприятия).
Размещение нестационарных торговых объектов в дни проведе-
ния общегородских мероприятий на территории города Енисей-
ска осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
правовым актом Администрации города Енисейска.
 4. Для целей настоящего Порядка используются основные по-
нятия, предусмотренные Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 54608-2011 «Услуги торговли. Общие тре-
бования к объектам мелкорозничной торговли», Национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торгов-
ля. Термины и определения» и Национальным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Клас-
сификация предприятий торговли», а также:
1) уполномоченный орган - Администрация города Енисейска, 
осуществляющая от имени муниципального образования город 
Енисейск полномочия собственника зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, предоставляемых для размещения не-
стационарных торговых объектов;
2) нестационарный торговый объект - торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструк-
цию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия подключения (технологического 
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присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение;
3) хозяйствующий субъект - юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие торговую деятельность 
на территории города Енисейска;
4) договор на размещение - договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, заключаемый между хозяйствующим 
субъектом и уполномоченным органом;
5) Схема - Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Енисейска, утвержденная правовым 
актом Администрации города Енисейска;
6) место размещения - включенный в Схему адресный ориентир, 
расположенный на земельном участке, в здании, строении, соо-
ружении или их части, предназначенный для размещения неста-
ционарного торгового объекта на основании договора на разме-
щение;
7) аукцион - торги в форме аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории города Енисейска;
8) компенсационное место - место, предназначенное для пре-
доставления хозяйствующим субъектам взамен места, ранее 
предоставленного под размещение нестационарного торгового 
объекта, в случае изъятия места размещения;
9) специализация нестационарного торгового объекта - торговая 
деятельность, при которой 80 и более процентов (60 и более про-
центов - для печатной продукции) всех предлагаемых к продаже 
товаров от их общего количества составляют товары (услуги) од-
ной группы.
 5. Размещение нестационарных торговых объектов осуществля-
ется на основании Схемы, в порядке, установленном  приказом 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении Порядка разра-
ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Красноярского края».
 6. Основанием для размещения нестационарного торгового объ-
екта является заключение договора на размещение:
1) На основании протокола об итогах аукциона, проведенного в 
соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
2) На основании протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе с лицом, подавшим единственную заявку на участие, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а так-
же с лицом, признанным единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона;
3) На основании правового акта Администрации города Енисей-
ска, в случае предоставления места для размещения нестацио-
нарного торгового объекта без проведения торгов.
 7. Договор на размещение заключается без проведения аукци-
она в случаях:
1) Предоставления места для размещения нестационарного тор-
гового объекта на срок не более чем тридцать календарных дней 
в течение шести последовательных календарных месяцев;
2) Предоставления компенсационного места в случае, предусмо-
тренном пунктом 38  настоящего Порядка.
 8.  При наличии двух и более претендентов на заключение дого-
вора на размещение без проведения торгов в отношении одного 
и того же места размещения нестационарного торгового объекта, 
его предоставление осуществляется по результатам аукциона, 
проводимого в соответствии с действующим законодательством.
 9. Решение о проведении аукциона на заключение договора на 
размещение либо о заключении договора на размещение без 
проведения аукциона оформляется правовым актом Админи-
страции города Енисейска.
 10. Информационное обеспечение проведения аукциона осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 11. Решение о проведении аукциона может приниматься по ини-
циативе уполномоченного органа или на основании обращения 

заинтересованного лица с просьбой об организации аукциона на 
размещение нестационарного торгового объекта.
 12. Порядок подачи заявления о проведении аукциона хозяй-
ствующими субъектами, перечень необходимых документов для 
принятия решения о проведении аукциона, сроки принятия ре-
шения определяются правовым актом Администрации города 
Енисейска.
 13. Основания для отказа в проведении аукциона:
- место для размещения нестационарного торгового объекта, 
указанное в заявлении, не включено в Схему;
- место для размещения нестационарного торгового объекта, 
указанное в заявлении, уже предоставлено на основании дого-
вора на размещение или договора аренды земельного участка, 
срок действия которого на дату подачи заявления не истек;
- площадь нестационарного торгового объекта, предполагаемого 
к размещению, превышает площадь места размещения;
- вид деятельности (торговля продовольственными (или) непро-
довольственными товарами, общественное питание), специали-
зация нестационарного торгового объекта (при ее наличии) не 
соответствует виду деятельности, специализации (при ее нали-
чии), указанным в Схеме;
- тип нестационарного торгового объекта, предполагаемого к раз-
мещению, не соответствует типу, указанному в Схеме;
- на день подачи заявления уже рассмотрено ранее поступившее 
заявление другого хозяйствующего субъекта о предоставлении 
того же места размещения без проведения аукциона, и в отно-
шении него уже издан правовой акт Администрации города Ени-
сейска;
- наличие у заявителя непогашенной задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, а также задолженности 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального имущества, по дого-
ворам аренды земельных участков, а также начисленным пеням 
и штрафам (за исключением заявителей, воспользовавшихся в 
2020 году мерами поддержки, оказываемыми в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.2020   N 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.04.2020 N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» и принятыми в соответствии с ними актами 
органов государственной власти Красноярского края и органов 
местного самоуправления муниципального образования город 
Енисейск);
- срок размещения объекта, указанный в заявлении, не соответ-
ствует периоду размещения, установленному Схемой.
 14. Порядок организации и проведения аукциона утверждается 
правовым актом Администрации города Енисейска.
 15. Способ проведения торгов на заключение договора на раз-
мещение определяется администрацией города Енисейска.
 16. Администрация проводит торги на заключение договора на 
размещение в соответствии с Правилами проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, утвержденными приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010  
№ 67.
 17. Начальной ценой предмета торгов на заключение договора 
на размещение является рыночная стоимость права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».
 18. Основанием для заключения договора на размещение без 
проведения аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7 на-
стоящего Порядка, является заявление хозяйствующего субъек-
та, поданное в уполномоченный орган.
Порядок подачи заявления о предоставлении места размещения 
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без проведения аукциона, перечень необходимых документов 
для принятия решения о заключении договора на размещение 
без проведения аукциона, сроки принятия решения определяют-
ся правовым актом Администрации города Енисейска.
 19. Основания для отказа в заключении договора на размеще-
ние без проведения аукциона:
- место для размещения нестационарного торгового объекта, 
указанное в заявлении, не включено в Схему;
- место для размещения нестационарного торгового объекта, 
указанное в заявлении, уже предоставлено на основании дого-
вора на размещение или договора аренды земельного участка, 
срок действия которого на дату подачи заявления не истек;
- площадь нестационарного торгового объекта, предполагаемого 
к размещению, превышает площадь места размещения;
- вид деятельности (торговля продовольственными (или) непро-
довольственными товарами, общественное питание), специали-
зация нестационарного торгового объекта (при ее наличии) не 
соответствует виду деятельности, специализации (при ее нали-
чии), указанным в Схеме;
- тип нестационарного торгового объекта, предполагаемого к раз-
мещению, не соответствует типу, указанному в Схеме;
- срок размещения нестационарного торгового объекта, указан-
ный в заявлении, превышает тридцать календарных дней в тече-
ние шести последовательных календарных месяцев;
- на день подачи заявления уже рассмотрено ранее поступившее 
заявление другого хозяйствующего субъекта о предоставлении 
того же места размещения без проведения аукциона, и в отно-
шении него уже издано распоряжение Администрации города 
Енисейска, о заключении договора о размещении без проведе-
ния аукциона;
- наличие у заявителя непогашенной задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, а также задолженности 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального имущества, по дого-
ворам аренды земельных участков, а также начисленным пеням 
и штрафам (за исключением заявителей, воспользовавшихся в 
2020 году мерами поддержки, оказываемыми в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.2020   N 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.04.2020 N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» и принятыми в соответствии с ними актами 
органов государственной власти Красноярского края и органов 
местного самоуправления муниципального образования город 
Енисейск).
 20. Проект договора на размещение, подписанный уполномочен-
ным органом, направляется в адрес хозяйствующего субъекта 
заказным почтовым отправлением с обратным уведомлением о 
вручении либо вручается под подпись в течение десяти рабочих 
дней с даты:
- издания распоряжения о заключении договора на размещение 
без проведения аукциона;
- размещения протокола аукциона или протокола рассмотрения 
заявок на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления муниципального образования города Енисейска.
 21. Хозяйствующий субъект обязан в течение четырнадцати ка-
лендарных дней с даты получения проекта договора подписать 
его и обеспечить получение подписанного экземпляра уполномо-
ченным органом.
 22. При отказе от заключения договора хозяйствующий субъект 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган в письменной 
форме в сроки, указанные в пункте 18 настоящего Порядка.
 23. В случае непоступления в уполномоченный орган подписан-
ного экземпляра договора на размещение в срок, указанный в 
пункте 18 настоящего Порядка, хозяйствующий субъект считает-
ся уклонившимся от заключения договора на размещение.
 24. В случае отказа или уклонения от заключения договора на 

размещение победителя аукциона уполномоченный орган в тече-
ние одного рабочего дня с даты истечения срока, установленного 
пунктом 18 настоящего Порядка, либо с даты получения уведом-
ления об отказе от заключения договора на размещение разме-
щает информацию об отказе или уклонении от заключения дого-
вора на размещение на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления муниципального образования города 
Енисейска и в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 
пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в Управление Федеральной антимонопольной службы Крас-
ноярскому краю для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
В случае отказа или уклонения от заключения договора на раз-
мещение победителя аукциона договор на размещение заключа-
ется с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение, в порядке и сроки, установленные пунктом 17 настоящего 
Порядка.
 25. Срок действия договора на размещение устанавливается на 
основании заявления хозяйствующего субъекта на срок разме-
щения, установленный Схемой, но не более семи лет.
Срок действия договора на размещение нестационарных торго-
вых объектов сезонного размещения устанавливается только в 
пределах периода размещения нестационарного торгового объ-
екта, установленного Схемой.
 26. Типовая форма договора на размещение утверждается пра-
вовым актом Администрации города Енисейска.
 27. Хозяйствующий субъект в течение месяца с момента заклю-
чения договора на размещение обязан разместить нестационар-
ный торговый объект по соответствующему адресному ориен-
тиру и заключить с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами договор на вывоз твердых 
коммунальных отходов, а также договоры по присоединению к 
инженерным коммуникациям и об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям (если такое присое-
динение является обязательным для размещаемого вида торго-
вого объекта).
 28. Размещение нестационарного торгового объекта должно 
соответствовать действующим градостроительным, архитектур-
ным, пожарным и санитарным нормативам с оформлением схе-
мы территориального размещения нестационарного торгового 
объекта, его вида, площади, специализации.
 29. Порядок размещения, установки и (или) эксплуатации не-
стационарных торговых объектов в зданиях, строениях, соору-
жениях либо на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, определяется собственником соответствующих 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, при условии 
соблюдения целевого назначения и разрешенного использова-
ния земельного участка, санитарно-эпидемиологических норм, 
правил пожарной безопасности, требований технических регла-
ментов, с учетом требований, установленных Правилами благоу-
стройства территории города Енисейска.
 30. При размещении нестационарного торгового объекта должен 
быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не созда-
ющий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется 
осуществлять без заезда машин на тротуар.
 31. Размещаемые нестационарные торговые объекты не долж-
ны препятствовать доступу специализированной техники к суще-
ствующим зданиям и сооружениям.
 32. Нестационарные торговые объекты, для которых, исходя из 
их функционального назначения, а также по санитарно-гигиени-
ческим требованиям и нормативам требуется подводка воды и 
канализации, должны размещаться только вблизи инженерных 
коммуникаций при наличии технической возможности подключе-
ния. 
 33. Нестационарные торговые объекты размещаются на тер-
ритории города Енисейска временно. Запрещается устройство 
фундаментов для их размещения и применение капитальных 
строительных конструкций для их сооружения.
 34. При эксплуатации нестационарного торгового объекта субъ-
ект торговли (услуг) обязан:
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1) соблюдать требования нормативных правовых актов, регули-
рующих осуществление данного вида деятельности;
2) соблюдать Правила благоустройства города Енисейска;
3) заключить договор с близлежащей организацией на посеще-
ние служебного туалета работниками нестационарного торгового 
объекта, либо установить уличный биотуалет для работников не-
стационарного торгового объекта; 
4) не допускать переполнения урн, контейнеров для сбора твер-
дых коммунальных отходов, сбор твердых коммунальных отхо-
дов осуществлять в контейнеры, указанные в договоре на вывоз 
и утилизацию твердых коммунальных отходов.
 35. Размещенный нестационарный торговый объект подлежит 
демонтажу собственником за свой счет в следующих случаях:
- размещение нестационарных торговых объектов в местах, не 
предусмотренных Схемой, а также без заключения договора на 
размещение;
- установка и (или) эксплуатация нестационарного торгового объ-
екта в нарушение требований, установленных Правилами благо-
устройства образования город Енисейска;
- досрочное расторжение договора о размещении;
- истечение срока действия договора о размещении.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных абзацем пя-
тым настоящего пункта, и незаключении нового договора о раз-
мещении собственник нестационарного торгового объекта обя-
зан произвести демонтаж в течение десяти календарных дней с 
даты истечения срока действия соответствующего договора.
 36. Изъятие места размещения нестационарного торгового объ-
екта с исключением из Схемы возможно в порядке изъятия зе-
мельного участка для муниципальных нужд в случаях, предусмо-
тренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
 37.  При принятии органом местного самоуправления решения 
об изъятии места размещения нестационарного торгового объек-
та и исключении его из Схемы договор на размещение подлежит 
расторжению.
 38. При расторжении договора по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 36 настоящего Порядка, хозяйствующему субъекту 
предоставляется компенсационное место для размещения не-
стационарного торгового объекта.
 39.Предоставление компенсационных мест осуществляется пу-
тем заключения договора о размещении без проведения аукцио-
на, при этом срок действия договора на размещение, заключен-
ного в отношении компенсационного места, не может превышать 
срок действия договора на размещение, заключенного по резуль-
татам аукциона.
 40. В случае выбора несколькими хозяйствующими субъектами 
одного и того же компенсационного места заключение договора 
осуществляется по результатам аукциона.
 41.Порядок принятия решения об изъятии мест размещения не-
стационарного торгового объекта и предоставления компенсаци-
онных мест хозяйствующим субъектам устанавливается право-
вым актом Администрации города Енисейска.
 42. Плата по договору на размещение в отношении компенса-
ционного места, включенного в Схему, устанавливается по цене, 
предусмотренной расторгнутым договором на размещение, за-
ключенным по результатам аукциона.
 43. Эксплуатация размещенного нестационарного торгового 
объекта без исключения из Схемы приостанавливается на пе-
риод исполнения судебного акта, предписания органа государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля о прио-
становлении деятельности хозяйствующего субъекта.
На период приостановления деятельности в размещенном не-
стационарном торговом объекте хозяйствующий субъект не 
освобождается от внесения платы по договору на размещение.
 44. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 
при размещении нестационарных торговых объектов включает в 
себя:
- учет нестационарных торговых объектов и контроль за их раз-
мещением;
- контроль за исполнением условий договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, в том числе за целевым 

использованием места размещения нестационарного торгового 
объекта, за соответствием типа, площади, вида деятельности 
(торговля продовольственными (или) непродовольственными то-
варами, общественное питание), специализации нестационарно-
го торгового объекта (при ее наличии);
- выявление фактов незаконного размещения, самовольной 
установки нестационарных торговых объектов;
- учет и контроль правильности, полноты и своевременности осу-
ществления платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.
 45. При установлении факта установки и (или) эксплуатации хо-
зяйствующим субъектом нестационарного торгового объекта не 
по целевому назначению, в нарушение условий договора о пло-
щади, типе и виде деятельности (торговля продовольственными 
(или) непродовольственными товарами, общественное питание), 
специализации нестационарного торгового объекта (при ее нали-
чии) и (или) с нарушением требований, установленных Правила-
ми благоустройства города Енисейска, Санитарно-эпидемиоло-
гических требований, предъявляемых к объектам мелкорознич-
ной торговли, Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации, требований технических регламентов безопасности, 
уполномоченный орган инициирует расторжение договора в од-
ностороннем порядке не позднее тридцати календарных дней с 
момента выявления нарушения.
 46. Порядок и сроки проведения мероприятий по контролю за со-
блюдением требований к размещению нестационарных торговых 
объектов, разграничение полномочий по контролю, а также орга-
низация взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации города Енисейска устанавливаются правовым 
актом Администрации города Енисейска.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
          26.05.2021                  г. Енисейск                      № 9-81
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 24.04.2019 
№ 42-341 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, определяемого в качестве инвестиционной 
деятельности, а также объектов концессионных 

соглашений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 52 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, определяемого в качестве 
инвестиционной деятельности, а также объектов концессионных 
соглашений», дополнить приложение новой строкой 70 
следующего содержания:

70. Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул. Промышлен-
ная, 25

Земельный 
участок

3299,0 
кв.м.

Бытовое 
обслуживание

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021                          г. Енисейск                            №  112 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013  № 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Енисейска» 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 03.03.2021 № 6-49 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка   
принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями  8, 44, 46  Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции 
постановления администрации города Енисейска от 09.04.2021 
№ 75-п), следующие изменения в разделе 4 подпрограммы 2 
«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
  цифры «172 289 410,00» заменить цифрами «172 280 710,00»;            
цифры «60 096 910,00» заменить цифрами «60 088 210,00»;
   цифры «32 200,00» заменить цифрами «33 600,00»;
   цифры «9 800,00» заменить цифрами «11 200,00»;
 дополнить новыми абзацами сорок третьим – сорок шестым 
следующего содержания:
«Мероприятие 5.3 «Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности  и малых городах, за  счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования». 
      Мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической 
базы планируется провести на базе МБОУ СШ № 2.
    Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
 Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 7 300,00 рублей, в том числе по годам: 2021 
г. – 7 300,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.»;
       приложения 1, 5 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно  приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
    2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.
          3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский
                                                            

       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021                 г. Енисейск                    №  113 -п 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения Адми-
нистративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых администрацией города Енисейска
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об предоставлении государственных и муниципальных услуг»,  
руководствуясь статьями 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых администрацией города Енисейска согласно приложению.
 2. Постановление администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций» 
считать утратившим силу.
 3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 

массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам (Н.В. Степанова).
 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования.

Глава города    В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации города
от  26.05.2021   №  113-п

 1 Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке 
и утверждению административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Ени-
сейска.
 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
определения:
- услуга - муниципальная услуга - деятельность администрации 
города Енисейска по реализации функций органа местного само-
управления, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий администрации города Енисейска по реше-
нию вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города Ени-
сейск;
- регламент - административный регламент - нормативный право-
вой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления ус-
луги, оказываемой администрацией города Енисейска;
- административная процедура - логически обособленная последо-
вательность действий в процессе оказания услуги, имеющих конеч-
ный результат и выделяемых в рамках оказания услуги;
- орган, оказывающий услугу, - структурное подразделение админи-
страции города Енисейска, муниципальное казенное учреждение, 
непосредственно оказывающее услугу;
- администрация города Енисейска - администрация города Ени-
сейска, ее структурные подразделения;
 1.3. Регламент должен предусматривать оптимизацию процесса 
оказания услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур;
- устранение избыточных административных процедур, если это 
не противоречит федеральным законам, нормативным правовым 
актам Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам 
Красноярского края, муниципальным правовым актам муниципаль-
ного образования город Енисейск;
- сокращение количества документов, предоставляемых получате-
лями услуг для их оказания, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного предостав-
ления идентичной информации;
- сокращение срока исполнения услуг, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур в рамках исполнения услу-
ги. Орган, осуществляющий подготовку регламента, может устано-
вить в регламенте сокращенные сроки исполнения услуги, а также 
сроки исполнения административных процедур в рамках исполне-
ния услуги по отношению к соответствующим срокам, установлен-
ным в законодательстве Российской Федерации;
 1.4. Регламентами не могут быть установлены полномочия адми-
нистрации города Енисейска, не предусмотренные действующим 
законодательством, а также ограничения в части реализации прав 
и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и не-
коммерческих организаций, за исключением случаев, когда воз-
можность и условия введения таких ограничений прямо предусмо-
трены законодательством Российской Федерации.
 2. Требования к структуре регламента
 2.1. Структура регламента должна содержать разделы, устанав-
ливающие:
   - общие положения;
   - стандарт предоставления услуги;
   - состав, последовательность и сроки выполнения администра-
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тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах;
   - формы контроля за исполнением регламента;
   - досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, оказывающего услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.
 2.2. В разделе, устанавливающем общие требования, указывают-
ся:
   - предмет регулирования регламента;
   - круг заявителей.
 2.3. Раздел, устанавливающий стандарт предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» должен содержать следующую 
информацию: - наименование услуги;
   - наименование органа, оказывающего услугу;
   - результат предоставления услуги;
   - срок предоставления услуги;
   - правовые основания для предоставления услуги (перечень нор-
мативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление услуги, с указанием их реквизитов);
   - исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;
   - исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;
   - исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления услуги или отказа в предоставлении услуги;
   - размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении ус-
луги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
   - максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги и при получении результата предоставле-
ния услуги;
   - срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
   - требования к помещениям, в которых предоставляются услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии услуги, информационным стендам, содержащим в том числе 
информацию, указанную в абзацах шестом - девятом пункта 2.4 
настоящего Порядка, с образцами заполнения запросов о предо-
ставлении услуги и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
   - показатели доступности и качества услуг;
   - иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.
 2.4. В разделе регламента, касающемся состава, последователь-
ности и сроков выполнения административных процедур, требова-
ний к порядку их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах, следует отразить:
   - состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур;
   - сведения о должностном лице органа, оказывающего услугу, 
ответственном за выполнение административных процедур. Если 
нормативные правовые акты, регулирующие оказание услуги, со-
держат указание на конкретную должность, она указывается в тек-
сте регламента; 

   - содержание административной процедуры, продолжительность 
и (или) максимальный срок ее выполнения;
   - способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий ука-
зание на формат обязательного отображения административной 
процедуры, в том числе в электронных системах;
   - информацию о местах нахождения и графике работы органов, 
оказывающих услугу, способы получения информации о местах на-
хождения и графиках работы органов, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления услуги;
   - справочные телефоны органов, оказывающих услугу, в том чис-
ле номер телефона-автоинформатора (при наличии);
   - адреса официальных сайтов в сети Интернет органов, оказыва-
ющих услугу, содержащих информацию о предоставлении услуги, 
адреса их электронной почты;
   - порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
   - блок-схема исполнения услуги.
 2.5. Раздел, устанавливающий формы контроля за исполнением 
регламента, должен содержать:
   - порядок, формы и периодичность осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
органа, оказывающего услугу, положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению услуги;
   - основания для проведения внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления услуги;
   - ответственность муниципальных служащих, должностных лиц 
администрации города Енисейска, иных должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении услуги, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
услуги;
   - положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.
 2.6. В разделе, устанавливающем досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
оказывающего услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, указываются:
   - информация для заявителей об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе оказания услуги;
   - предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
   - перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;
   - основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования;
   - права заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
   - органы и должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
   - сроки рассмотрения жалобы;
   - результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
 3. Организация разработки, согласования и утверждения регла-
ментов
 3.1. Регламент разрабатывается на основании законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния город Енисейск, устанавливающих критерии, сроки и последо-
вательность административных процедур, и (или) принятия реше-
ний, а также иные требования к порядку оказания услуги, с учетом 
положений настоящего Порядка.
 3.2. Регламент разрабатывается органами, оказывающими услу-
ги, на услуги, включенные в Реестр муниципальных услуг города 
Енисейска.
 3.3. Регламент утверждается постановлением администрации го-
рода Енисейска.
 3.4 Орган, оказывающий услуги, в ходе разработки регламента, 
осуществляет действия в следующей последовательности:
 1) Направляет проект регламента на согласование заместителю 
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главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам, а также в отделы экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли, документационно-
го обеспечения администрации города, правовой работы и муници-
пального контроля администрации города.
 2) Согласованный проект регламента направляет в отдел экономи-
ческого развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города.
 3.5 Отдел экономического развития, предпринимательской дея-
тельности и торговли администрации города в процессе утвержде-
ния регламента, осуществляет действия в следующей последова-
тельности:
 1). Размещает проект регламента на официальном сайте органов 
местного самоуправления Г. Енисейска: www.eniseysk.com в разде-
ле «Муниципальные услуги города Енисейска» не позднее,  чем за 
один месяц до его утверждения.
  Срок приема предложений, поступающих от заинтересованных 
граждан и организаций, не может составлять менее одного месяца 
с момента размещения проекта регламента на официальном сайте 
органа муниципального образования город Енисейск в сети Интер-
нет.
 2). Осуществляет подготовку проекта постановления администра-
ции города об утверждении регламента.
 3). В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве меж-
ду Енисейской межрайонной прокуратурой и администрацией го-
рода Енисейска в сфере правовых основ организации и совершен-
ствования деятельности органов местного самоуправления города 
Енисейска, направляет в прокуратуру проект постановления адми-
нистрации города Енисейска об утверждении административного 
регламента.

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       27.05.2021                    г. Енисейск                             № 114-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие строительства на 
территории города Енисейска»

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска» следующие 
изменения: 
   1.1.  Пункт 4. таблицы приложения 5 к программе «Развитие 
строительства на территории города Енисейска» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

Глава города   В.В. Никольский

Приложение №1 к Постановлению администрации города от 27.05.2021 № 114-п

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

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной программы

N 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого                                 
на 2021-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Под-
про-
грам-
ма 2

«Переселение 
граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда 
города Енисей-
ска»

Всего, в т. 
числе

017 0520000000 358 976 363,61 330 100,00 0,00 359 306 463,61

Админи-
страция 
города Ени-
сейска

017

017
017

0501

0501
0501

0520000000

052F367483
052F367484

850
 800

358 976 363,61

11 178 414,35
4 790 749,00

330 100,00 0,00 359 306 463,61

МКУ «АПГ» 017
017
017
017
017
017
017

0501
0501
0501

 0501
0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S
0520089120
0520089160
0520089160
05200S6030

410
410
410
410
410
830
410

187 857 282,64
50 479 190,62
1 652 276,54

95 938 382,00
7 700 000,00

74 045,00
6023,46

0,00
0,00

330 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

187 857 282,64
50 479 190,62
1 982 376,54

95 938 382,00
7 700 000,00

74 045,00
6023,46


