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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
25.05.2022                                      г. Енисейск                                        № 20-212

О внесении изменений в Решение Енисейского  городского Совета 
депутатов от 29.08.2018 № 35-278 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Енисейска»

В соответствии с частями 2.1, 6 статьи  36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статями  30, 32  Устава  города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения  в приложение к  Решению  Енисейского  городского 

Совета     депутатов от  29.08.2018 № 35-278 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Енисейска» в разделе 3:

1) абзац третий подпункта 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, или иной 
документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
за исключением случая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не 
осуществлялась;»;

2) подпункт «в)» пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

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

3. 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
25.05.2022                                     г. Енисейск                                        № 20-207

О внесении изменений в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022-2024 годы, 

утвержденный Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 

муниципального имущества города Енисейска на 2022-2024 годы, 
утвержденный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
27.10.2021 № 13-113:

1.1. Строку 1 подпункта 1.1 пункта 1 раздела 2 

1

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Рабоче-

Крестьянская, 176, 
24:47:0010117:193

24,50 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
7

с земельным участком 
24:47:0010117:194 96,00

изложить в следующей редакции:

1

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Рабоче-

Крестьянская, 176, 
24:47:0010117:193

24,50 Продажа 
посредством 
публичного 

предложения
7

с земельным участком 
24:47:0010117:194 96,00

1.2.Строки 1, 2 подпункта 1.2 пункта 1 раздела 2:

1
Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

октября, 23, 24:47:0010429:404
81,00

Продажа имущества 
посредством публичного 

предложения
3

2
Нежилое помещение № 2, по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

октября, 23, 24:47:0010429:403
162,80

Продажа имущества 
посредством публичного 

предложения
3

изложить в следующей редакции:

1
Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

октября, 23, 24:47:0010429:404
81,00 Продажа имущества без 

объявления цены 6

2
Нежилое помещение № 2, по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

октября, 23, 24:47:0010429:403
162,80 Продажа имущества без 

объявления цены 6

1.3. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела 2 дополнить строкой 5 следующего 
содержания:

  5
Нежилое помещение № 6, по 

адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
124, 24:47:0010134:123

121,5 Аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене 9

  6
Нежилое помещение № 5, по 

адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
124, 24:47:0010134:125

142,5 Аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене 9

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации в 
«Информационный 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 бюджету, муниципальной собственности и экономической политике.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022                                               г. Енисейск                                                       № 203-п
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Енисейска, их формировании и реализации
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Енисейска, их формирования и реализации согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 06.08.2013 

№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы города Степанову Н.В.

4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края 
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение
к постановлению администрации города

от 30.05. 2022 №203-п
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Енисейска, их формирования и реализации
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ 

города Енисейска (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и 
контроля за их выполнением.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
города Енисейска; 

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или 
направление социально-экономического развития города, на решение проблем в которой 
направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс 
взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из 
масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, 
действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи 
подпрограммы;

отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, 
срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из 
масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение 
администрации города Енисейска, либо главный распорядитель (распорядитель) средств 
бюджета города, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных 
программ города Енисейска.

соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации 
города Енисейска и (или) иные главные распорядители (распорядители) средств 
бюджета города Енисейска, являющиеся ответственными за разработку и реализацию 
подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) 
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муниципальной программы.
инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы 

местного самоуправления, структурные подразделения администрации города Енисейска, 
и (или) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств с  учетом предложений 
юридических и физических лиц;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере 
социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется 
достичь посредством реализации муниципальной программы.  достижение цели 
обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;

задача муниципальной программы - результат реализации совокупности 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;

решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, 
которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых 
способствует достижению цели муниципальной программы;

целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - 
количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач 
муниципальной программы;

результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в 
количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной 
программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый 
результат деятельности и полученные социальные эффекты;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за 
реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);

оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня 
достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность 
использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной 
программы;

иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципальных правовых актах города Енисейска.

3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и 
плановый период, либо в текущем финансовом году на текущий финансовый год и 
плановый период.

4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года или в иной срок, установленный соответствующей муниципальной 
программой.

5. Методическое руководство при разработке и реализации муниципальных 
программ в части отдельных вопросов финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы осуществляет финансовое управление администрации 
города (далее - управление), по всем иным вопросам – отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города (далее - отдел).

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными 
подразделениями администрации города, и (или) главными распорядителями 
(распорядителями)  средств бюджета города Енисейска, и (или) муниципальными 
учреждениями, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

7. Ответственные исполнители программ, главные распорядители (распорядители) 
средств бюджета города Енисейска несут персональную ответственность за исполнение 
мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они 
являются.

8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города 
Енисейска.

8.1. В целях получения бюджетом города Енисейска средств из вышестоящих 
бюджетов на реализацию муниципальной программы и соблюдения в связи с этим 
требований к порядку разработки, формирования и реализации муниципальной 
программы, установленных правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и (или) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 
числе,  и к порядку согласования проекта муниципальной программы, сроку реализации 
муниципальной программы, макету муниципальной программы, применяются требования, 
установленные указанными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и (или) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Основания для разработки муниципальной программы
9. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании постановления 

администрации города Енисейска «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период».  

10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном 
финансовом году и плановом периоде, формируется с учетом полномочий органов 
местного самоуправления в соответствующих сферах, а также исходя из:

результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с 
утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;

предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем 
финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных 
программ, инициаторами которых могут выступать органы местного самоуправления, 
структурные подразделения администрации города и (или) главные распорядители 
(распорядители) бюджетных средств с  учетом предложений юридических и физических 
лиц;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11. В случае,  если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации 
в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение 
муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере 
реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок 
до 15 июня текущего финансового года направляет в управление  и отдел письменное 
обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ 
на очередной финансовый год и плановый период.

Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости 

ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем 

финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень 
муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается 
отделом совместно с управлением  по согласованию с главой города не позднее 25 июля 
текущего финансового года. 

13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается постановлением администрации города в срок до 01 августа текущего 
финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей 
муниципальной программы может изменяться.

15. На основании перечня муниципальных программ формируется проект 
соответствующей муниципальной программы.

3. Разработка и утверждение муниципальной программы
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной 
программы согласно приложению 2  к настоящему Порядку.

Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом 6 приложения 2 к настоящему 
Порядку.

17. В проекте муниципальной программы, планируемой к реализации в текущем 
финансовом году и плановом периоде, подлежат отражению основные положения 
прогноза развития отрасли (сферы деятельности, курируемого направления) в экономике 
или бюджетной сферы города Енисейска на текущий финансовый год и плановый период.

18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: 
пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование.

Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы 
не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с 
утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о 
бюджете.

Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными 
исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте.              

19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты 
муниципальных программ подлежат размещению на интернет портале органов местного  
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) в разделе «Экономика». Проекты 
муниципальных программ размещаются на интернет портале города после согласования в 
отделе и управлении  на срок до дня подписания муниципальной программы.

20. Ответственный исполнитель в срок до 15 августа текущего года направляет проект 
муниципальной программы на согласование в отдел и управление.

21. Отдел согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, 

указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительств (приложения 6,7 к макету 

муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню 
объектов адресной инвестиционной программы на очередной либо текущий финансовый 
год и плановый период;

соответствия целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы и их значений заявленным целям;

соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий оценке 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).

22. Управление, при согласовании проектов муниципальных программ, оценивает 
соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, предельным объемам бюджетных 
ассигнований (в соответствии с приложениями 5,8 к макету муниципальной программы).

23. После согласования проекта муниципальной программы в отделе и управлении 
ответственный исполнитель в срок до 01 сентября текущего года направляет проект 
муниципальной программы на рассмотрение в:

постоянные (профильные) комиссии Енисейского городского Совета депутатов;
контрольно-счетную палату города Енисейска (далее - Контрольно-счетная палата) для 

формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы.

24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению в срок до 01 октября текущего года.

24.1. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации 
города Енисейска;

24.2. Копия утвержденной программы направляется в отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли.

24.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный 
мониторинг в части размещения актуальной версии муниципальной программы на сайте 
города Енисейска.

4. Финансовое обеспечение реализации  муниципальных программ 
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением Енисейского городского Совета 
депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по 
соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную 
программу.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ, утвержденных в текущем финансовом году и планируемых к 
реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, утверждается решением 
Енисейского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 
города на текущий финансовый год и плановый период по соответствующей каждой 
муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.

26. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации 
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной 
программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном 
администрацией города в отношении формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы города Енисейска.

27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения 
Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 
28. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем.
29. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

б) представляет по запросу отдела и управления сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, 
необходимую для подготовки ответов на запросы отдела и управления и подготовки 
годового отчета;

г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку 
мероприятий и планов;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел и управление.
30. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы отдела и управления и подготовки 
годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы;

в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю 
по корректировке муниципальной программы.

31. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 
осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на 
закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

32. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель 
вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с 
пунктами 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений 
постоянными (профильными) комиссиями Енисейского  городского Совета депутатов.

В ходе исполнения бюджета города показатели, утвержденные в составе муниципальной 
программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, 
которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города.

33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели 
решения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением 
изменений в решение о бюджете города. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Енисейского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете 
города не позднее двадцати календарных дней  со дня вступления его в силу.
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34. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели 
решения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города на следующий 
финансовый год и плановый период, осуществляется до 25 декабря текущего финансового 
года.

Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания 
текущего финансового года.

35. Порядок оценки эффективности и утверждение результатов реализации 
муниципальной программы осуществляется в следующем порядке:

35.1. ответственный исполнитель предоставляет в Отдел и Управление данные по 
отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку в отдел и управление за полугодие не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

35.2. Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного 
исполнителя годового отчета направляет в отдел свое заключение о полноте освоения 
бюджетных ассигнований, а также целевом характере использования бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

35.3. Отдел осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной 
программы в целом и в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным годом готовит 
проект постановления об утверждении результатов реализации муниципальной программы 
с приложением:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 
отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов 
и показателей результативности муниципальной программы за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с 
реализацией муниципальной программы;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации 
муниципальных программ;

д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программе города.
36. Порядок оценки эффективности муниципальной программы устанавливается 

нормативным правовым актом администрации города Енисейска.
Приложение 1

к Порядку принятия решения
о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ города Енисейска
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ города Енисейска
на ____ год и плановый период _______ годов

№  
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители 
муниципальной программы

1 2 3 4
1
2
3
и 

т.д.
Приложение 2

к Порядку принятия решения
о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ города Енисейска
Макет муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной 
программы
Структура муниципальной 
программы, перечень подпрограмм, 
отдельных мероприятий (при 
наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
 программы
Целевые индикаторы

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Указывается общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной 
программы, а также с разбивкой по источникам 
финансирования, подпрограммам и отдельным 
мероприятиям по годам

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-
экономического развития (указывается конкретная сфера реализации муниципальной 
программы) города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы.

В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации 
муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала развития 
анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной 
программы. На основании анализа происходит постановка целей и задач с отражением 
прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития города.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать мероприятия 

другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для 

достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренного 
правового регулирования.

Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом 
выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. 
Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
подпрограммы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на 
обеспечение реализации муниципальной программы. В ней отражаются цели и задачи, 
направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной 
программы, в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных 
услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере 
реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной 
программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере 
реализации муниципальной программы, разработку и внедрение стандартов на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; 
модернизацию технического оснащения и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей 
нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение 
реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной 
программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение 
реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав 
которых могут включаться расходы на содержание  аппарата органов администрации 
города, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами 
муниципальной программы.

Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в отдельные 
мероприятия муниципальной программы.

Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложению 1 к макету муниципальной 
программы.

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы

Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной 
программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов администрации города (при наличии) согласно приложению 
2 к  макету муниципальной программы.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 
определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение 
которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь запланированные по годам количественные значения, информация о которых 
отражается согласно приложению  3 к  макету муниципальной программы;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной 
программы;

быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен 
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого 
мониторинга и оценки);

поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть 

представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны 

с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной 
программы, показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к  
макету муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы 
представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по 
ответственному исполнителю, соисполнителям).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с 
распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.

В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или 
субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе 
подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по 
годам согласно приложению 5 к  макету муниципальной программы.

В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся 
ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.

Расходы на содержание органов администрации города, являющихся ответственными 
исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную 
программу.

При условии наличия в муниципальной программе объектов капитального 
строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации 
программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе 
адресной инвестиционной программы города Енисейска, перечень объектов капитального 
строительства оформляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к  макету муниципальной 
программы.

С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования оформляется приложение 8 к  макету 
муниципальной программы.

6. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Цель подпрограммы Цель подпрограммы направлена на достижение одной или 
нескольких задач муниципальной программы

Задачи подпрограммы
Показатели 
результативности 
подпрограммы
Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Указываются бюджетные ассигнования на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
При постановке общегородской проблемы подпрограммы отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы
Раздел содержит:
цели и задачи подпрограммы;
обоснование выбора мероприятий подпрограммы;
функции исполнителя (исполнителей) подпрограммы в области реализации 

мероприятий
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для 

эффективной реализации подпрограммы; 
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств 

бюджета города;
алгоритм расчета целевых показателей (формулы, источники информации).
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных 

мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей 
подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам.

5. Ресурсное обеспечение  подпрограммы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников

Информация о расходах бюджета на реализацию подпрограммы представляется 
с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному 
исполнителю, соисполнителям).



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

02 ИЮНЯ 2022 г.4

Приложение 1
к макету муниципальной программы

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 

(подпрограммы)начала реализации окончания реализации

1 Подпрограмма 1

2 Мероприятие 1.1
3 Мероприятие 1.2
4 ...

5
Отдельное 
мероприятие 1 (при 
наличии) и т.д.

Приложение 2 к макету
муниципальной программы

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые 
необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 

подпрограммы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет 
регулирования, 

основное 
содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия                   
(год, квартал)

1 2 3 4 5

1

2

и т.д.

Приложение 3 к макету
муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы, отдельных мероприятий и их значениях

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 

результативности
Единицы 

измерения
Вес показателя 

результативности
Источник 

информации
Периодичность определения значений 

целевых индикаторов, показателей 
результативности     <1>

Значения показателей
отчетный 

год                   
<2>

очередной 
финансовый год   

<3>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа
2 Целевой индикатор X
3 ... X
4 Подпрограмма 1
5 Показатель результативности
6 ...
7 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
и 

т.д.
(показатели 

результативности)
<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками предоставления отчетности о реализации муниципальной программы - ежеквартально 
или по итогам года.
<2> Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности за отчетный год в соответствии с муниципальной программой, реализуемой в отчетном году.
<3> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указывается значение показателей текущего финансового года.

Приложение 4 к макету
муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе
Тыс. рублей

N 
п/п

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы), подпрограммы, 

мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
очередной финансовый 

год <*>
первый год планового 

периода
второй год 

планового периода
очередной 

финансовый год <*>
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2 Показатель объема услуги (работы):
3 Подпрограмма 1
4 Мероприятие 1.1
5 Мероприятие 1.2
6 ...
7 Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и 

т.д. ...

<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указываются значения показателей и расходы бюджета текущего 
финансового года.

Приложение 5 к макету
муниципальной программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы

Тыс. рублей

N 
п/п Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации <1> Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый год <*>

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

итого                                 
на период

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

1 Муниципальная 
программа

всего <2>, в том числе:
ответственный исполнитель 

муниципальной программы, всего
соисполнитель, всего

...

2 Подпрограмма 1

всего
ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель 
муниципальной программы), всего

...
3 Мероприятие 1.1 ответственный исполнитель 

мероприятия, всего
4 ...
5 Отдельное мероприятие 1 (при наличии) ответственный исполнитель 

мероприятия, всего
6 ...

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»  <3>

ответственный исполнитель 
муниципальной программы, всего

...
соисполнитель, всего

и 
т.д. ...

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в 
результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета текущего финансового года.
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Приложение 6 к макету
муниципальной программы

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

N п/п Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

2 Главный 
распорядитель 1

3 ...
4 ...

...

Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации 
инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 
строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или 
укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной 
стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 7 к макету
муниципальной программы

Перечень объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год

всего
в том числе:

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Итого
2 Главный распорядитель 1
3 ...
4 ...

...

Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 
строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным 
расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 8 к макету
муниципальной программы

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

Тыс. рублей

N п/п Источники финансирования

Объем финансирования

всего

в том числе по годам
текущий 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1, всего
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города

10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 ...

14 Отдельное мероприятие 1 (при 
наличии)

15 По источникам финансирования:
16 1. Бюджет города
17 2. Краевой бюджет
18 3. Федеральный бюджет
19 4. Внебюджетные источники

и т.д. ..."

Приложение 3
к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ города Енисейска

Макет отчета о реализации муниципальной программы
1. Общие положения
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) 

разработан в целях обеспечения  мониторинга за установленный отчетный период 
(полугодие, год) реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее 
предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной 
программы от запланированного.

2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах 
заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, 
а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.

3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный период (полугодие, 
год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 
соисполнителей.

4. Отчет о реализации муниципальной программы за полугодие текущего года 
представляется ответственным исполнителем в отдел и управление администрации города 
в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Отчет о реализации программы за полугодие текущего года включает в себя 
следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности 
согласно приложению 1 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, 
подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
согласно приложению 3 к настоящему Макету;

отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, 
включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к 
настоящему Макету.

6. Отчет о реализации муниципальной программы за полугодие текущего года включает 
в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ 

причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный 
период (полугодие текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений 
фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых 
за соответствующий отчетный период (полугодие текущего года). 

В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и 
показателей результативности за соответствующий отчетный период (полугодие текущего 
года) анализ причин их недостижения не проводится.

7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется 
органом администрации города в отдел и управление администрации города ежегодно в 
срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.

8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности 

согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, 
подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
согласно приложению 3 к настоящему Макету;

отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, 
включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к 
настоящему Макету;

сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;

отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг 
(выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно 
приложению 6 к настоящему Макету;

оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную 
в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ;

подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу 2  настоящего 
Макета.

2. Основные разделы пояснительной записки к отчету о реализации муниципальной 
программы за отчетный год

9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за 

отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием 
отклонений);

запланированные, но недостигнутые результаты;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, 
проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения 
муниципальными учреждениями города Енисейска муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты 
ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ.

10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы.

Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:

описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
программы в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном 
году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов 

финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных 

мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно 
приложениям 4, 5 к настоящему Макету.

11. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена 
в отчетном году, необходимо представить:

данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 6 к 

настоящему Макету.
Подпись руководителя
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Приложение 1 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 

результативности
Единицы 

измерения
Вес показателя 

результативности

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 

показателей 
результативности <1>

Значения целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Обоснование 

отклонений значений 
целевого индикатора 

и показателя 
результативности 

на конец отчетного 
периода

год, 
предшествующий 

отчетному <2>

отчетный год

план на 1 января 
(в ред. от ____)

последняя редакция 
муниципальной 

программы

факт на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа
2 Целевой индикатор
3 ...
4 Подпрограмма муниципальной программы
5 Показатель 

результативности
6 ...
7 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
и 

т.д.
Показатель 

результативности
<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками предоставления отчетности о реализации муниципальной программы - ежеквартально 

или по итогам года.
<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации Бюджетные ассигнования, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
план на 1 января 

отчетного года (в ред. 
от ____)

последняя редакция 
муниципальной программы

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату
кассовое исполнение 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель 
муниципальной программы
соисполнитель 1
...

2 Подпрограмма 1

всего
ответственный исполнитель 
подпрограммы
соисполнитель 1
...

3 Мероприятие 1.1 ответственный исполнитель 
мероприятия

4 ...
5 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
6 ...
и 

т.д.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
<1>

ответственный исполнитель 
муниципальной программы
соисполнитель 1
...

<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3 к макету отчета о реализации

муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам

финансирования
Тыс. рублей

N п/п Источники финансирования

Бюджетные ассигнования
Отклонение от 

плана, тыс. руб.
Процент 

исполнения от 
плана, %

Причины неисполнения
текущий финансовый год

план на 1 января 
отчетного года (в ред. 

от ____)

последняя редакция 
муниципальной 

программы
сводная бюджетная 

роспись на отчетную дату
кассовое 

исполнение
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5 8 = 6 / 5 9
1 Всего по программе

2 По источникам 
финансирования:

3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1, всего
8 По источникам 

финансирования:
9 1. Бюджет города

10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 ...
14 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
15 По источникам 

финансирования:
16 1. Бюджет города
17 2. Краевой бюджет
18 3. Федеральный бюджет
19 4. Внебюджетные источники

и т.д. ...

Приложение 4 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

ОТЧЕТ об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.

(нарастающим итогом)
          Тыс. рублей

N 
п/п

Наименование 
объекта

Предельный объем бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций <1> Кассовое исполнение Процент исполнения, %

всего
в том числе:

всего
в том числе:

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Главный 

распорядитель 
1
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Приложение 5 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия <1>

начала 
реализации

окончания 
реализации

начала 
реализации

окончания 
реализации запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма муниципальной программы 1
2 Мероприятие 1.1

3 ...

4 Отдельное мероприятие 1 
(при наличии)

5 ...

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается «нет»

Приложение 6 к макету отчета о реализации
муниципальной программы

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными

учреждениями по муниципальной программе

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема услуги (работы), 
подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной 

муниципальной программе 
в последней редакции

план по муниципальному 
заданию в последней редакции факт

план по утвержденной 
муниципальной программе в 

последней редакции

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату
кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2 Показатель объема услуги 

(работы):
3 Подпрограмма 1
4 Мероприятие 1.1
5 ...
6 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
и 

т.д. ...

2 Итого
3 ...
4 ...

...

<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ОБ УПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО  ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Администрация города напоминает всем налогоплательщикам, что срок уплаты 
транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2020 
год истек 1 декабря 2021 года.

После этой даты  платежи перешли в разряд задолженности с ежедневным 
начислением пеней на сумму неоплаты в размере одной трехсотой от действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого налоговый 
орган может направить работодателю должника уведомление о взыскании задолженности 
за счет заработной платы, а также наложить ограничение на выезд за пределы территории 
Российской Федерации.

Оплатить налоги можно посредством:
- Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном 

компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);
- Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
- Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за 

третьих лиц»;
- Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Е Н И С Е Й С К А
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                   г. Енисейск                                                     № 198-п                               
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.11.2013 

№ 335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в области культуры города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Красноярского края 
от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов», с учетом необходимости обеспечения повышения 
уровня заработной платы работников бюджетной сферы края с 1 июля 2022 года на 8,6%, 
руководствуясь статьями 8, 43, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 № 335-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
области культуры города Енисейска» следующие изменения:

В разделе II пункты 2.1.-2.7. изложить в следующей редакции:
« 2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»:

должности,   отнесенные    к   ПКГ    «Должности   технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»            5 532 рубля;
должности,    отнесенные  к   ПКГ    «Должности     работников
культуры,  искусства  и кинематографии среднего звена»      8 067 рублей;
должности, отнесенные к  ПКГ «Должности  работников  культуры,
искусства  и кинематографии ведущего звена»                       10 874 рубля; 
должности,  отнесенные к ПКГ  «Должности  руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»               14 197 рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные  к  ПКГ  «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»

1 квалификационный уровень                                                     5 618 рублей.
должности, отнесенные  к  ПКГ  «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                     5 720 рублей.
4 квалификационный уровень                                                     9 233 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень                                       3 813 рублей;
2 квалификационный уровень                                       4 023 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень                                       4 231 рубль;
2 квалификационный уровень                                       4 650 рублей;
3 квалификационный уровень                                       5 109 рублей;
4 квалификационный уровень                                       6 448 рублей;
5 квалификационный уровень                                       7 283 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                       4 650 рублей;
2 квалификационный уровень                                       5 109 рублей;
3 квалификационный уровень                                       5 608 рублей;
4 квалификационный уровень                                       6 742 рубля;
5 квалификационный уровень                                       7 871 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                                       8 460 рублей;
2 квалификационный уровень                                       9 801 рубль;
3 квалификационный уровень                                      10 554 рубля.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1 квалификационный уровень                                       3 275 рублей;
2 квалификационный уровень                                       3 433 рубля;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1 квалификационный уровень                                       3 813 рублей;
2 квалификационный уровень                                       4 650 рублей;
3 квалификационный уровень                                       5 109 рублей;
4 квалификационный уровень                                       6 154 рубля.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
должности,  отнесенные к ПКГ «Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»
1 квалификационный уровень                                          3 813 рублей;



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

02 ИЮНЯ 2022 г.8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022                                               г. Енисейск                                                     № 196-п
О внесении изменений в Постановление Администрации города Енисейска от 

13.08.2019 г. №148-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного  учреждения «Спортивная школа» г. Енисейска 

имени Г.П. Федотова».
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении 

изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», письмом министерства финансов Красноярского края от 08.04.2022г. № 14-
11/1363 «О подходах по повышению заработной плате в 2022г.», с учетом необходимости 
обеспечения повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы края 
с 1 июля 2022 года на 8,6%., руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в «Положение об оплате труда работников МБУ 
«Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», утвержденное Постановлением 
администрации г. Енисейска от 13.08.2019 г.  № 148-п:

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБУ «Спортивная 
школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова изложить в новой редакции (приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень» города 
Енисейска Красноярского края и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2022 
г.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение №1 к Постановлению 
администрации г. Енисейска

от 26.05.2022 г. № 196-п
раздел 1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),                           ставок 

заработной платы 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) и отдельным 
должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы.

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений 
физической культуры и спорта.

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня  (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 N 165н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»):

Квалификационные 
уровни Должность

Минимальный размер 
оклада       

(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный 
уровень Спортсмен – инструктор 8 456

2 квалификационный 
уровень

Тренер 13 188

Инструктор – методист физкультурно-
спортивных организаций 10 112

Администратор тренировочного процесса 10 112

2 Минимальные размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

ПКГ «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»):

ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада       
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень  
       

Секретарь 
руководителя 4 231

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                             г. Енисейск                                                        № 201-п
Об определении управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории муниципального 

образования город Енисейск
В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на 
основании Постановления администрации города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п 
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования город Енисейск», 
Постановления администрации города Енисейска от 15.03.2021 № 42-п «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории муниципального образования город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Надежный дом», генеральный директор О.Г. Димухаметов, ИНН 2447012708, ОГРН 
1142454001183, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами № 314 от 29.05.2015 г., для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 25;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Партизанская, д. 83;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 223В;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежный 

дом» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов с учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах, руководствуясь Постановлением администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 
107-п «Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, для собственников жилых помещений на территории 
города Енисейска, не принявших решение об установлении тарифа за содержание жилья 
включающий в себя текущий ремонт жилого помещения, содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах в период управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Управления городского хозяйства г. Енисейска» (Козулина С.В.): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня после 

даты его принятия в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со дня 
принятия в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня после даты 
его принятия в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Надежный дом»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в 
многоквартирных домах в течение пяти рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления.

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

должности,  отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень 
 6 733 рубля;
3 квалификационный уровень                                           8 047 рублей;
4 квалификационный уровень                    8 384 рубля. 

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не 
вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                         14 197 рублей;
главный режиссер                                                              14 197 рублей;
библиотекарь-каталогизатор                                             10 874 рубля;
менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций                                    10 874 рубля;
менеджер по культурно-массовому досугу                       10 874 рубля;
специалист по библиотечно-выставочной работе           10 874 рубля;
эксперт по комплектованию библиотечного фонда         10 874 рубля;
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не 
вошедших в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

закройщик                                                                                       9 233 рубля;
менеджер по формированию туристского продукта                   7 156 рублей;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности   10 874 рубля;
библиотекарь школы дополнительного образования                  7 248 рублей;
художник – модельер школы дополнительного образования      7 248 рублей;
кассир билетный                                                                            4 913 рублей;
швея                                                                                                6 975 рублей;
специалист по внедрению информационных систем (в учреждении
библиотечного типа)                                                                    10 874 рубля;
фотограф                                                                                      10 874 рубля;
художник по костюму                                                                   10 874 рубля;
консультант по туризму                                                                6 128 рублей;
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, применяется с 01.07. 2022 

года и подлежит  опубликованию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и 
фармацевтических  работников.

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал» (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»):

ПКГ  Средний медицинский и фармацевтический персонал

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада       
(должностного оклада), руб.

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 6 153

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых профессий 
рабочих. 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»):

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационные уровни Должность Минимальный размер           
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных 
помещений, уборщик 
территории, вахтёр, 

рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, 

гардеробщик

3 275



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

02 ИЮНЯ 2022 г. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022.                                               г. Енисейск                                           № 195-п
О внесении изменении в постановление администрации г. Енисейска 

от 16.01.2018  № 7-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, по виду экономической деятельности 
«Образование»; Видов, условий, размера и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных 

образовательных учреждений»
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 

«О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов», ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 16.01.2018  № 
7-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, по виду 
экономической деятельности «Образование»; Видов, условий, размера 
и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных образовательных учреждений» следующие изменения: 

Приложение №1 к примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, по виду 
экономической деятельности «Образование» изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в  Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края, распространяет свое действие с 01.07.2022 
года и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В.Степанова
Приложение 

к постановлению администрации города Енисейска
от 26.05.2022 № 195-п 

Приложение № 1 
к Примерному положению

об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, по виду экономической деятельности «Образование»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, по виду экономической деятельности «Образование»
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня
3621

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3813*

2 квалификационный уровень 4231

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 

образования
6255

при наличии высшего 
образования 7120

2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 

образования
6547

при наличии высшего 
образования 7456

3 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 

образования
7171

при наличии высшего 
образования 8168

4 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 

образования
7847

при наличии высшего 
образования 8942

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4305 руб., для должности 
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 5844 руб.
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»
1 квалификационный уровень 3813

2 квалификационный уровень 4023
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»
1 квалификационный уровень 4231

2 квалификационный уровень 4650

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

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 17.03.2022 г. 

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

3 квалификационный уровень 5109

4 квалификационный уровень 6448
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4650

2 квалификационный уровень 5109

3 квалификационный уровень 5608

4 квалификационный уровень 6742

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень 3275

2 квалификационный уровень 3433
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3813

2 квалификационный уровень 4650

3 квалификационный уровень 5109

4 квалификационный уровень 6154

4. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений*
1 квалификационный уровень 9302

2 квалификационный уровень 9999

3 квалификационный уровень 10787
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
2 квалификационный уровень 4650

3 квалификационный уровень 5109

4 квалификационный уровень 6448

5 квалификационный уровень 7283
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
5 квалификационный уровень 7871
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 8460

2 квалификационный уровень 9801

3 квалификационный уровень 10554

* Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».

5. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

Должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Заведующий библиотекой 7871

Художественный руководитель 8057

Специалист по охране труда 4650

Специалист по охране труда II категории 5109

Специалист по охране труда I категории 5608

Специалист муниципального опорного центра 4650

Костюмер 3813

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                 г. Енисейск                                         № 194-п
О признании утратившим силу постановления администрации 

города Енисейска
В целях приведения правовых актов города Енисейска в соответствие 

с действующим  законодательством, руководствуясь статьями 43, 44 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление администрации 
города Енисейска от 08.12.2017 № 251-п  «Об утверждении Порядка  
формирования, утверждения и ведения планов закупок , планов- графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования город  Енисейск»

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

02 ИЮНЯ 2022 г.10

Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 25.05.2022 № 193-п

Приложение № 2
к Примерному положению

об оплате труда работников учреждений администрации
и ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

ПКГ профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень 3275
2 квалификационный уровень 3433

ПКГ профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6154

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

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального Автономного Учреждения «Центр Развития Физической Культуры и Спорта» 

города Енисейска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» города Енисейска
    (наименование учреждения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕИ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Г.ЕНИСЕЙСКА 

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности

(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 

вправе осуществлять 
в соответствии с его 

учредительными документами

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 

потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 

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

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя 
о создании учреждения и другие 

разрешительные документы)

Установленная численность 
учреждения (для казенных 
учреждений), численность 

в соответствии с 
утвержденным штатным 

расписанием учреждения 
(для бюджетных и 

автономных учреждений)

Фактическая численность 
учреждения (указывается 
фактическая численность 

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

конец отчетного года);

Средняя заработная 
плата сотрудников 

учреждения, 
в том числе: 

руководителей; 
заместителей 

руководителей; 
специалистов

93.11 (Основой) Деятельность 
спортивных объектов
93.2 (Иной) Деятельность в 
области отдыха и развлечений
93.29.9 (Иной) Деятельность 
зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в другие 
группировки
93.19 (Иной) Деятельность в 
области спорта прочая
95.29 (Иной) Ремонт прочих 
предметов личного потребления и 
бытовых товаров
77.21 (Иной) Прокат и аренда 
товаров для отдыха и спортивных 
товаров

1. Услуги игрового зала
2. Услуги тренажерного зала
3. Услуги зала хореографии
4. Услуги зала единоборств
5. Услуги сауны
6. Услуги предоставления 
помещений
7. Прокат Инвентаря
8. Заточка коньков

1. Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ основной государственный 
регистрационный номер 111244000016 
от 29 апреля 2013 за государственным 
регистрационным номером 
2132454010016
2. Постановление №122-п от 14.062019 
о смене учредителя МАУ «ЦРФКиС»
3. Устав  МАУ «ЦРФКиС» г. Енисейска» 
12.01.2021 № 2-п

31,25 28,75 25 691,00 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 1,61%

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

3

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

1.Дебиторская задолженность (платные)- уменьшение на 43,65 %
2. Кредиторская задолженность (платные)- уменьшение на 82,12 %.
3. Кредиторская задолженность (иные цели)- уменьшение на 100 %.
4. Кредиторская задолженность (мун. задание)- увеличение на 1,85 
%.
5. Дебиторская задолженность (мун. задание) - уменьшение на 82,08 
%.

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности. 845 733,50 рублей

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода) Постановление № 190-п от 08.10.2019г.

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей) 793 человека

Приложение № 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 25.05.2022 № 193-п

Приложение № 1
к Примерному положению

об оплате труда работников учреждений администрации
и ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

ПКГ должностей служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4023

ПКГ должностей служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 4231
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6448
5 квалификационный уровень 7283

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 4650
2 квалификационный уровень 5109
3 квалификационный уровень 5608
4 квалификационный уровень 6742
5 квалификационный уровень 7871

ПКГ должностей служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень 8460
2 квалификационный уровень 9801
3 квалификационный уровень 10554

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2022                                                г. Енисейск                                          № 193–п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска 

от 31.10.2013 №329-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» 
В целях индексации заработной платы работников бюджетной сферы 

города Енисейска, в рамках выполнения указов Президента Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 
3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов», с учётом необходимости обеспечения 
повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы края 
с 1 июля 2022 года на 8,6% (за исключением заработной платы отдельных 
категорий работников, увеличение оплаты которых осуществляется в связи 
с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)), 
руководствуясь решением Енисейского городского Совета депутатов от 
29.09.2021 г. № 12-95 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», руководствуясь 
ст. 8, 43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Примерное положение 
об оплате труда работников учреждений администрации и ее структурных 
подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы», утвержденное постановлением 
администрации г. Енисейска от 31.10.2013 №329-п:  

1.1. Приложение №1 к Примерному положению об оплате труда работников 
учреждений администрации и ее структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы изложить в новой редакции (приложение №1 к настоящему 
постановлению).  

1.2. Приложение №2 к Примерному положению об оплате труда работников 
учреждений администрации и ее структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему 
постановлению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  и применяется с 01 июля 2022 года.  

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022                                   г. Енисейск                                               № 206-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации города Енисейска от 31.10.2018 

№240-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 
годы» следующие изменения:

приложения 4 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 
приложениям 1  к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степановой О.В. 

Исполняющий обязанности Главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение №1 к Постановлению администрации
города Енисейска от «01» июня 2022г.  № 206 -п   

Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска» на 2018-2024 годы»

Формирование современной городской среды на территории города Енисейска

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Источник 
финансирования

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период
Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска»

Администрация 
города Енисейска х х х 1300000000 х 71 961 524,18 17 594 130,59 19 549 034,90 109 104 689,67

Подпрограмма 1 «Формирование 
современной городской среды на 

территории города Енисейска»
Администрация 

города Енисейска х х х 1310000000 х 71 961 524,18 17 594 130,59 19 549 034,86 109 104 689,63

Мероприятие 2.1 
Благоустройство дворовых территорий. 

 Администрация 
города Енисейска

Федеральный бюджет 017 0503 131F255550 810 4 917 325, 47 4 788 607,22 5 320 674,95 15 026 618,16
Краевой бюджет 017 0503 131F255550 810 258 806,61 252 031,96 280 035,52 790 874,64
Местный бюджет 017 0503 131F255550 810 243 913,10 237 600,00 264 000,00 775 200,00
Иные источники 
финансирования 

(финансовое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию: 5 420 045,18 5 278 239,18 5 864 710,47 16 562 994,83

Мероприятие 2.2
Благоустройство общественных территорий. Администрация 

города Енисейска

Федеральный бюджет 13 466 717,50 11 173 416,84 12 414 908,20 37 055 032,02
Краевой бюджет 708 774,60 588 074,57     653 416,23 1 950 264,85

Местный бюджет 017 0503 131F255550 240 662 936,38 554 400,00 616 000,00 1 833 336,38

Иные источники 
финансирования 

(финансовое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 14 838 428,48 12 315 891,41 13 684 324,43 40 838 644,32

Мероприятие 2.3
Обустройство мест массового отдыха 

нраселения (городских парков). 
Администрация 

города Енисейска

Федеральный бюджет * * * *
Краевой бюджет * * * *
Местный бюджет 017 0503 1310055700 240 1 198 000,00 0,00 0,00 1 198 000,00
Иные источники 
финансирования 

(финансовое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 1 198 000,00           0,00         0,00 1 198 000,00

Мероприятие 2.6
Обеспечение отдельных мероприятий 

по участию в конкурсах. В том числе на 
уровне Красноярского края и Российской 

Федерации».

Администрация 
города Енисейска

Федеральный бюджет * * * *
Краевой бюджет 50 000 000,00 * * 50 000 000,00
Местный бюджет 017 0503 131F274510 240  505 050,52 0,00 0,00     500 000,00
Иные источники 
финансирования 

(финансовое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 50 505 050,52            0,00        0,00 50 505 050,52

7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 0

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

0,00 рублей

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

1. Плановые выплаты
18 897 000,00 
2. Кассовые выплаты 18 487 362,37 

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п Наименование показателя

Отчетный год
На начало года На конец года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 193720453,70 (179265531,78) 193720453,70 

(171304155,54)

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

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

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 9280142,19 (3223223,98) 9317667,19 (2757105,58)

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

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

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 101703,41 101703,41

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

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

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 15 15

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022                                             г. Енисейск                                                         №204-п
О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 41, 58, 59 
Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Енисейска V категории:
729,9 тыс. рублей/км – на содержание.
2. Утвердить правила расчета размера потребности в ассигнованиях бюджета города 

на содержание   автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Енисейска согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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
Приложение

к постановлению администрации города
     от 31.05.2022  № 204-п

ПРАВИЛА
расчета размера потребности в ассигнованиях бюджета города 

на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
города Енисейска

1. Настоящие правила применяются для определения размера потребности в 
ассигнованиях бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (далее 
– размер потребности в ассигнованиях) на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Енисейска.

2. При расчете размера потребности в ассигнованиях учитывается дифференциация 
стоимости содержания автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильной 
дороги, количества полос движения, а также дорожно-климатических условий для 
Сибирского федерального округа.

3. Размер потребности в ассигнованиях на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Енисейска определяется как сумма потребности 
в бюджетных ассигнованиях на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Енисейска по всем категориям автомобильных дорог.

Размер потребности в ассигнованиях на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Енисейска (Hсод.) рассчитывается по формуле:

Hсод. = HV.сод. x Kкат.сод. x Kполос.сод. x Kтерр.сод. x Kдеф.ипц. x L,
где:
HV.сод. – норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Енисейска V категории, утвержденный пунктом 1 
настоящего постановления;

Kкат.сод. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Енисейска по 
категориям автомобильных дорог, согласно таблице 1 настоящих правил;

Kполос.сод. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Енисейска по количеству полос движения, согласно таблице 2 настоящих правил;

Kтерр.сод. – территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
содержания автомобильных дорог, согласно таблице 3 настоящих правил;

Kдеф.ипц. – индекс-дефлятор потребительских цен на год планирования (при расчете 
на период более одного года – произведение индексов потребительских цен на 
соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2022 год), разработанный 
министерством экономики и регионального развития Красноярского края на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Таблица 1
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости 

содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

города Енисейска по категориям автомобильных дорог

Вид работ Категория автомобильных дорог
IВ II III IV V

Содержание 1,5
Таблица 2

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости 
содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
города Енисейска по количеству полос движения

Вид работ
Категория автомобильных дорог и количество полос движения

IВ II
10 8 6 4 6 4 3 2

Содержание 1,42 1,42 1,2 0,97 1,37 1,37 1,18 0,98
Таблица 3

Территориальные коэффициенты, учитывающие дифференциацию 
стоимости содержания 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Енисейска

Наименование
федерального округа

Вид работ
капитальный 

ремонт ремонт содержание
Сибирский федеральный округ 0,98 0,95 1,07

Таблица 4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Енисейска соответствующей 
категории на 1 января 2022 года 

Км
Категория автомобильных дорог, число полос движения
IВ II III IV V10 8 6 4 4(6) 3 2

Протяженность 80,553

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                                     г. Енисейск                                                           № 202-п
Об определении управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории муниципального 

образования город Енисейск
В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на 
основании Постановления администрации города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п 
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования город Енисейск», 
Постановления администрации города Енисейска от 15.03.2021 № 42-п «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории муниципального образования город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Удача Енисейск», генеральный директор В.В. Соболева, ИНН 2447013525, ОГРН 
1182468056099, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами № 024-000601 от 16.10.2019 г., для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, д. 1;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 91;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 141;
2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Удача 

Енисейск» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов с учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах, руководствуясь Постановлением администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 
107-п «Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, для собственников жилых помещений на территории 
города Енисейска, не принявших решение об установлении тарифа за содержание жилья 
включающий в себя текущий ремонт жилого помещения, содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах в период управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Управления городского хозяйства г. Енисейска» (Козулина С.В.): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня после 

даты его принятия в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со дня 
принятия в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня после даты его 
принятия в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Удача 
Енисейск»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в 
многоквартирных домах в течение пяти рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления.

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

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

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 17.03.2022 г. 

Исполняющий обязанности главы города   Н.В. Степанова


