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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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации» установлен 
срок уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности с ежедневным 
начислением пеней на сумму неоплаты в размере одной трехсотой от действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме этого налоговый орган может направить работодателю должника уве-
домление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также на-
ложить ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщикам, что налог на 
имущество физических лиц и земельный налог в размере 100% поступают в 
бюджет города. Поэтому от своевременности уплаты налогов в бюджет зависит 
стабильность финансирования бюджетных учреждений, выполнение работ, свя-
занных с текущим содержанием и функционированием городского хозяйства.

Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому 
лицу (его законному или уполномоченному представителю):

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма);

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). 
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета нало-
гоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2011                                г. Енисейск                                        №191-п 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

расположенных в городе Енисейске и финансируемых за счет 
средств бюджета города»

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 455 «О порядке компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных 
органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, фе-
деральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 26.01.2005 № 49-252 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления гарантий и компенсаций для лиц, проживающих 
вгородеЕнисейске и работающих в организациях, финансируемых из городского 
бюджета», ст.5. 13, 24, 25, 41, 44 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 

счет средств городского бюджета, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
 2.1. Постановление администрации города Енисейска от 12.05.2010 № 

132-п  «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансиру-
емых за счет средств городского бюджета»;

 2.2. Постановление администрации города от 16.07.2010 № 182-п «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление администрации города Енисей-
ска от 12.05.2010 № 132-п  «Об утверждении Порядка компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в организациях, расположенных в городе Енисей-
ске и финансируемых за счет средств городского бюджета»;

2.3. Постановление администрации города Енисейска от 10.02.2011 № 44-п 
«О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.05.2010 № 132-п 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 
счет средств городского бюджета»;

2.4. Постановление администрации города Енисейска от 27.08.2012 № 201-
п «О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.05.2010 № 132-п 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 
счет средств городского бюджета»;

2.5. Постановление администрации города Енисейска от 24.06.2016 № 136-
п «О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.05.2010 № 132-п 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 
счет средств городского бюджета»;

2.6. Постановление администрации города Енисейска от 12.09.2016 № 170-
п «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 12.05.2010 № 132-п  
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в организациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 
счет средств городского бюджета».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

главы города   Н.В. Степанова

Приложение
к постановлению администрации города Енисейска

от   18.08.2021г. № 191- п
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 
расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 

счет средств бюджета города
1. Настоящий Порядок устанавливает размер, условия и по-

рядок компенсации расходов работника (членов его семьи) на 
оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно только в пределах территории Российской Федерации.

Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года 
проезд к месту использования отпуска и обратно любым видом 
транспорта, в том числе личным транспортом или арендованным 
транспортом (за исключением легкового такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа до 30 килограммов.
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Организации также оплачивают стоимость проезда и прово-
за багажа членам семей работников, независимо от времени ис-
пользования ими отпуска.

2. Компенсация расходов, предусмотренных Порядком, явля-
ется целевой выплатой и производится работнику только по ос-
новному месту работы.

В случае если работник и (или) члены его семьи своевремен-
но не воспользовались своим правом на компенсацию расходов, 
средства выплачиваемые в качестве компенсации расходов, не 
суммируются.

3. К членам семьи работника, имеющим право на компенса-
цию расходов, относятся:

- неработающие супруг (супруга) работника;
- несовершеннолетние дети до 18 лет и дети, которым испол-

нилось 18 лет, окончившим школу в текущем календарном году, в 
период до 1 сентября текущего календарного года;

- дети, в отношении которых работник либо его неработающий 
супруг (супруга) назначены опекуном или попечителем;

- дети от 18 лет до 24 лет включительно, обучающиеся по оч-
ной форме по основным образовательным программам в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования.

4. Право на компенсацию возникает у работника одновремен-
но с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска или 
его части за первый год работы у данного работодателя, но не 
ранее 6 месяцев и 1 дня.

Исчисление очередного двухлетнего периода, дающего пра-
во на оплату стоимости проезда, производится работодателем по 
окончании предыдущего двухлетнего периода.

Право на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа 
у членов семьи работника возникает независимо от времени ис-
пользования отпуска самого работника, но одновременно с воз-
никновением у работника права на льготный проезд.

5. До выезда к месту проведения отдыха работника и нерабо-
тающих членов его семьи работник представляет работодателю 
заявление на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

В  заявлении указывается:
-фамилии, имена, отчества членов семьи работника, имею-

щих право на компенсацию расходов, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих степень родства (свидетельства о 
заключении брака; о рождении ребенка (детей), об усыновлении 
(удочерении), об установлении отцовства или о перемене фами-
лии, об установлении опекунства и попечительства;

- даты рождения детей;
- место использования отпуска работником и (или) членами 

его семьи;
- виды транспортных средств, которыми предполагается вос-

пользоваться;
- маршрут следования;
- примерная стоимость проезда.
К заявлению прикладываются следующие документы:
копию трудовой книжки неработающего члена семьи (при на-

личии) или выписка из электронной трудовой книжки;
справку с места работы второго родителя о неиспользовании 

в текущем году права на оплату проезда к месту отдыха на ребен-
ка (детей);

справка из профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования об обу-
чении по очной форме с указанием даты зачисления (для совер-
шеннолетних детей в возрасте до 23 лет);

справка о примерной стоимости проезда.
В случае если супруг (муж, жена) не работает, то работода-

тель вправе запрашивать у работника следующие из указанных 
документов, необходимых для оплаты проезда и провоза багажа 
работника и неработающих членов его семьи:

справка налоговых органов о том, что физическое лицо не яв-
ляется налогоплательщиком и (или) не зарегистрировано в каче-
стве предпринимателя без образования юридического лица;

копию пенсионного удостоверения;
справку из органа занятости населения;
копию справки по инвалидности.
Лица, поступающие на работу из организаций, финансируе-

мых из бюджета города Енисейска, обязаны предоставить справ-
ку с прежнего места работы об использовании (неиспользовании) 
за последние два года права на оплачиваемый один раз в два 
года за счет средств работодателя проезд к месту использования 
отпуска и обратно.

6. Авансирование оплаты проезда  производится после пода-
чи заявления и предоставления справки о стоимости проезда в 
течении месяца, но не позднее чем за три дня до начала отпуска 
работника (отъезда члена его семьи).

Если работнику предоставляется отпуск с последующим 
увольнением и у него не использовано право на оплату проезда, 
оплата проезда работнику (членам его семьи) производится по 
фактическим расходам. Авансирование проезда для указанной 
категории работников (членам его семьи) не производится.

7. Расходы на провоз багажа весом не более 30 килограммов 
на работника и не более 30 килограммов на каждого члена его се-
мьи компенсируются по предоставленным багажным квитанциям 
или иным документам, выданными организациями, осуществляю-
щими перевозку работника и (или) членов его семьи.

Компенсации подлежат расходы на проезд и провоз багажа 
городским наземным транспортом, электротранспортом (вклю-
чая метро), пригородным электропоездом и электропоездом типа 
«Аэроэкспресс» к пунктам отправления или пунктам прибытия 
авиационного, железнодорожного, водного транспорта при нали-
чии документов (билетов), подтверждающих расходы.

8. В случае если работник и (или) члены его семьи проводят 
отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость проез-
да только к одному из  этих мест (по выбору работника), а также 
по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему 
маршруту следования) или на основании  справки о стоимости 
проезда, но не более фактически произведенных расходов.

9. Расчет компенсации производится после возвращения из 
отпуска на основании авансового отчета с приложением следую-
щих документов:

9.1. Проездные билеты и иные документы, подтверждающие 
произведенные расходы. Допускается, если дата отъезда (приез-
да) совпадает с выходными, нерабочими праздничными днями, 
днями отдыха за дни сдачи крови непосредственно перед (после) 
началом (окончания) отпуска, или отъезд в отпуск после оконча-
ния рабочей смены  (рабочего дня).

В случае если авиаперелёт осуществлялся по электронным 
билетам, проездными документами являются маршрут – квитан-
ция электронного билета и посадочные талоны. Маршрут – кви-
танция электронного билета должна содержать обязательные 
реквизиты: уникальный номер электронного билета, информацию 
о пассажире, перевозчике и рейсе, форме оплаты.

При отсутствии у работника маршрут - квитанции электрон-
ного авиабилета необходимо предоставить справку от авиаком-
пании – перевозчика о стоимости авиабилета. В справке должна 
содержаться информация о номере авиабилета, ФИО пассажира 
(работника), купившего данный билет, и стоимость перелета.

Для определения размера стоимости проезда в отпуск за 
границу РФ при использовании железнодорожного транспорта 
работник предоставляет справку железнодорожных касс о стои-
мости проезда до последней ж/д станции на территории РФ.  При 
использовании воздушного транспорта стоимость определяется 
на основании централизованной информации, предоставляемой 
авиакомпанией или другой специализированной организацией. 
Стоимость проезда детей от 2 до 12 лет определяется по льготно-
му (детскому) тарифу.

К оплате не принимаются неперсонифицированные группо-
вые (семейные) проездные документы, кроме групповых билетов 
по организованному отдыху детей работников.

При перелете между пунктами, находящимися на территории 
РФ, в авиабилете должна быть указана его стоимость. В случае 
отсутствия в авиабилете или маршрут – квитанции электронно-
го билета стоимости перелета (при покупке пакета туристических 
услуг у туроператора) необходимо предоставить справку туропе-
ратора о стоимости перелета или её копию, заверенную туристи-
ческим агентством, продавшим тур. Справка должна содержать:

- фамилию, имя пассажира;
- дату и номер рейса;
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- стоимость перелета;
- должность, подпись, расшифровку подписи руководителя 

или уполномоченного лица, печать.
Указанная в справке стоимость определяется транспортной 

организацией как процентная часть стоимости воздушной пере-
возки согласно перевозочному документу, соответствующая про-
центному отношению расстояния, рассчитанного по ортодромии 
маршрута полета воздушного судна в воздушном пространстве 
РФ, к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна.

Если по объективным причинам невозможно получить указан-
ную справку от фактического перевозчика, для реализации своего 
права работник вправе представить справку иной транспортной 
организации с указанием минимального тарифа на перелет в са-
лоне экономического класса по соответствующему направлению.

При отсутствии справки туроператора оплата по таким авиа-
билетам производится по стоимости проезда в плацкартном ва-
гоне.

В случае отсутствия у работника оригиналов проездных до-
кументов по причине их утери оплата проезда производится на 
основании предоставленных работником дубликатов посадочных 
талонов или справки перевозчика о фактически совершенном 
перелете (ж/д поездке), а также документы, подтверждающие 
местонахождение работника (членов семьи) в период отпуска 
(квитанции (талоны) о проживании, договор найма (аренды) жи-
лого помещения и другое, содержащие ФИО). Кроме того, если 
проезд совершался за пределы РФ, необходимо предоставить ко-
пии страниц паспорта с отместками таможенных органов о пере-
сечении границы. При не предоставлении указанных документов 
оплата проезда не производится.

9.2.  При проезде к месту использования отпуска и обратно во-
дным транспортом компенсация расходов производится не выше 
стоимости проезда в каютах: V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, II категории речного судна всех линий сообщения и I 
категории судна паромной переправы.

При проезде в каюте морского (речного, паромного) судна бо-
лее высоких категорий расходы компенсируются на основании 
предоставленной справки агентства морского (речного, паромно-
го) сообщения о стоимости проезда по этому маршруту в каютах: 
V группы – на морском транспорте, II категории – на речном транс-
порте и I категории – на паромной переправы.

9.3. При проезде к месту использования отпуска и обратно ав-
томобильным транспортом общего пользования (за исключением 
такси) расходы, связанные с проездом, компенсируются исходя из 
фактической стоимости проезда.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда автомо-
бильным транспортом общего пользования производится на ос-
новании представленного проездного документа или фискального 
документа (оформленного посредством контрольно-кассовой тех-
ники чека) и багажной квитанции.

9.4. Оплата стоимости проезда членов семьи работника лич-
ным транспортом или арендованным транспортом производится 
только в случае совместного следования члена семьи работника 
и самого работника.

Компенсация расходов по проезду на автомобильном транс-
порте производится при предоставлении следующих документов:

- копии паспорта транспортного средства или свидетельства о 
регистрации транспортного средства;

- копии документов, подтверждающих право пользования 
транспортным средством (договор безвозмездного пользования, 
доверенность на управление, договор аренды, договор проката) в 
случае если работник и члены его семьи не являются собственни-
ком транспортного средства;

- копии страхового полиса обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортного средства;

- фискальных чеков автозаправочных станций (далее – АЗС) 
или товарного чека с приложением кассового чека;

- соответствующих сведений, размещенных в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- документов, подтверждающих факт проведения отпуска в из-
бранном работником месте.

Документами, подтверждающими нормы расхода топлива, 

также могут быть руководство по эксплуатации транспортного 
средства либо данные, предоставленные официальными диле-
рами производителей транспортных средств.

Компенсации подлежит стоимость израсходованного топлива 
(бензина, газа, дизельного топлива) при проезде по кратчайшему 
расстоянию от пункта выезда до пункта прибытия.

Размер компенсации, связанной с расходом топлива, опреде-
ляется исходя из его фактической стоимости по маршруту сле-
дования. Стоимость израсходованного топлива, подлежащая ком-
пенсации, не может превышать расчетной стоимости топлива для 
конкретного автотранспортного средства

Запрещается требовать у работника иные документы, кроме 
указанных в настоящем Порядке.

10. Основанием для окончательного расчета является пре-
доставление работником не позднее 3 рабочих дней со дня его 
выхода на работу либо возвращения членов семьи из места про-
ведения отдыха подтверждающих документов.

Оплата проезда в соответствии с окончательными расчетами 
производится в течение одного месяца после предоставления ра-
ботником необходимых документов. 

Работник учреждения обязан полностью вернуть средства, 
выплаченные ему в качестве предварительной компенсации рас-
ходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда 
к месту использования отпуска и обратно.

11. Учреждение оплачивает работнику (членам его семьи) 
следующие расходы: все обязательные сборы, взимаемые транс-
портными организациями при приобретении билетов (комиссион-
ный сбор, сбор за продажу, сервисный сбор, сбор за бронирова-
ние, сбор агентства, топливный сбор, сбор на обработку платежа, 
багажный сбор и другие обязательные сборы.

Учреждение не оплачивает работнику (членам его семьи) сле-
дующие расходы: стоимость справки транспортной организации о 
стоимости перевозки по территории РФ;  услуги за выбор места 
на борту воздушного судна; страхование от невылета. 

12. Настоящий Порядок не применяется к категории работни-
ков и членов их семей, для которых в соответствии с законода-
тельством РФ предусмотрены иные размеры и условия возмеще-
ния расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно за счет средств бюджета 
других уровней.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2021 г.                            г. Енисейск                                № 206-п
О внесении изменений в приложение №2 к постановлению 
администрации города Енисейска  от 14.04.2020  № 101-п  
«Об утверждении  Положения о комиссии  по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав г. Енисейска»      
          В целях эффективности работы по профилактике  безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с  Федеральным Зако-
ном от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства  
РФ от 06.11.2013  №995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002  №4-608  
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»,  руководствуясь ст.  8, 43,  44, 46  Уставом города Енисейска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению администрации   города Енисейска  от 
14.04.2020 № 101-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» изложить в новой редакции 
согласно  приложению к данному постановлению. 
2. Опубликовать     настоящее    постановление    в     Информационном бюл-
летене города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.
3.Постановление   вступает    в     силу    в    день,   следующий  со   дня опу-
бликования.
4. Контроль за выполнением постановления  возложить  на заместителя
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главы города по социальным и общим  вопросам, председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, О.Ю.Тихонову.

Исполняющий обязанности
главы города   Н.В. Степанова

Приложение к постановлению 
администрации города от  06.09.2021  № 206-п    

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в муниципальном образовании г. Енисейск

Члены комиссии:

Тихонова
Ольга Юрьевна  

-заместитель главы города, председатель 
комиссии;

Авдеева
Тамара Александровна

-  руководитель МКУ «Управление 
образования г. Енисейска», заместитель 
председателя комиссии;

Колесов
Павел Николаевич

- главный специалист по молодежной 
политике 
взаимодействию с общественными, 
религиозными
и СМИ администрации г. Енисейска,
заместитель председателя комиссии;

Богомякова
Анжелика Анатольевна

- ведущий специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите
их прав администрации г. Енисейска;

 Барков
Иван Николаевичи

-главный специалист – юрист отдела  
правой работы   муниципального контроля 
администрации города;

Дроздова Виктория
Викторовна

- начальник  Енисейского 
 МФ  ФКУ  УИИ  ГУФСИН по Красноярскому 
краю;

Дремезов
Олег Анатольевич

- депутат Енисейского городского Совета 
депутатов;

Дульнева
Наталья Дмитриевна

- заведующая детской поликлиникой
КГБУЗ «Енисейская РБ»;

Евсеева
Ирина Владимировна

- заместитель руководителя следственного 
отдела по Енисейскому району ГСУ СК, 
майор полиции;

Ермаков
Максим Сергеевич

- начальник ОНД и ПР по городу Енисейску,
Енисейскому  и Северо-Енисейскому 
районам;

Жуков
Евгений Валерьевич

- начальник полиции МО МВД 
России «Енисейский»;

Касаткина
Елена Алексеевна

- заместитель главного врача КГБУЗ  
«Енисейская   РБ» по детству и 
родовспоможению;

Каличкина
Ирина  Владимировна

-  директор КГБПОУ  «Енисейский
многофункциональный техникум»;

Камалутдинов
Ринат Рашидович       

- директор МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска»;

Колесникова
Елена Романовна -  директор КГБУ СО «КЦСОН «Северный»; 

Крючкина
Лилия Валерьевна

- директор КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Енисейский»;

Кудрик
Татьяна Александровна

- главный специалист по вопросам опеки
и попечительства администрации города; 

Муравлянников
Александр Сергеевич

- начальник отдела участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних  МО МВД России 
«Енисейский»;

Никитина
Светлана Степановна

- начальник территориального отдела КГКУ
«Управление социальной зашиты 
населения» по Енисейскому району;

Патрушева
Екатерина Андреевна

-специалист по работе с молодежью МБУ  
«Молодежный центр г. Енисейска»,
муниципальный куратор РДШ;

Переверзева
Юлия Валерьевна

- руководитель МКУ «Управление культуры и 
туризма г. Енисейска»;              

Ризванов
Рустам Рифович
                                            

- заместитель начальника  ОУУП и ПДН,                   
начальник  отделения по делам   
несовершеннолетних МО МВД России 
«Енисейский»;

Федоров
Андрей Александрович

- представитель Уполномоченного
по права ребенка в г. Енисейске;

Хапугина
Жанна Валерьевна

-  директор КГКУ «Центр занятости 
населения   г. Енисейска»;     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021г.                                г. Енисейск                             №  207-п
О внесении   изменений   в постановление    администра-

ции города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Модернизация, рекон-

струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его разме-
щения и  опубликования  в Информационном бюллетене города Ени-
сейска и на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Исполняющий обязанности
главы города   Н.В. Степанова                                       
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Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска  от  06.09.2021г. №207-п

Приложение 5
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус

(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  
программы, под-

программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муници-
пальная 

программа

«Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры. 
Благоустройство 
территории» 

всего расходные 
обязательства 
по программе

  0400000000  188 910 509,30 159 900 
900,00 159 389 800,00 499 058 

909,30

в том числе по ГРБС:

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  188 910 509,30 159 900 

900,00 159 389 800,00 499 058 
909,30

Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация си-
стем коммуналь-
ной инфраструк-
туры и объектов 
коммунального 
хозяйства

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию

    4 482 213,00 0,00 0,00 4 482 213,00

в том числе по ГРБС:
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 192 500,00 0,00 0,00 192 500,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410075710 240 3 630 000,00 0,00 0,00 3 630 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410089010 850 49 713,00 0,00 0,00 49 713,00

Подпрограм-
ма 2 

Функционирова-
ние дорожного 
хозяйства и 
транспорта

всего расходные 
обязательства     56 455 406,30 33 939 800,00 34 509 400,00 124 904 

606,30
в том числе по ГРБС: 
Администрация 
г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 22 849 906,30 10 000 000,00 10 000 000,00 42 849 

906,30
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075090 240 8 183 800,00 8 183 800,00 8 183 800,00 24 551 

400,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 13 693 200,00 14 240 900,00 14 810 500,00 42 744 

600,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5080 240 140 000,00 150 000,00 150 000,00 440 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 7 877 905,20 1 000 000,00 1 000 000,00 9 877 905,20
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 355 100,00 355 100,00 1 065 900,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092150 240 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092160 240 1 045 594,80 0,00 0,00 1 045 594,80
Управление об-
разования 
г. Енисейска

024 0702 042R373980 610 44 200,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение 
функционирова-
ния объектов бла-
гоустройства

всего расходные 
обязательства     21 585 161,24 4 237 100,00 3 156 400,00 28 978 

661,24
в том числе по ГРБС: 
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 622 211,00 3 000 000,00 3 000 000,00 13 622 

211,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 850 34,24 0,00 0,00  
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 12 915 650,69 1 237 100,00 0,00 14 152 

750,69
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 830 47 265,31 0,00 0,00 47 265,31
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 0,00 156 400,00 156 400,00



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

9 С Е Н Т Я Б РЯ 2021г.6

Подпрограм-
ма 4 

Охрана окружаю-
щей среды

всего расходные 
обязательства     9 253 400,00 0,00 0,00 111 100,00

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0605 0440074630 240 9 142 300,00 0,00 0,00 9 142 300,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 111 100,00 0,00 0,00 111 100,00

Подпрограм-
ма 5 

Обеспечение 
реализации му-
ниципальной про-
граммы и прочие 
расходы

всего расходные 
обязательства     5 722 108,76 5 667 000,00 5 667 000,00 17 056 108,76

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 5 526 400,00 5 530 000,00 5 530 000,00 16 586 400,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 190 743,00 137 000,00 137 000,00 464 743,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 4 965,76 0,00 0,00 4 965,76

Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация вре-
менных мер под-
держки населения 
в целях обеспече-
ния доступности 
коммунальных 
услуг

всего расходные 
обязательства     90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00 322 614 00,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00 322 614700,00

Отдельное 
мероприя-

тие 2

Возмещение 
убытков по содер-
жанию бани

всего расходные 
обязательства     911 520,00 0,00 0,00 911 520,00
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490083510 810 911 520,00 0,00 0,00 911 520,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 г.                        г.Енисейск                                № 208-п
Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития города Енисейска на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации города от 10.08.2017 № 175-п «Об утверж-
дении Положения о порядке составления проекта решения о бюджете города 
Енисейска на очередной финансовый год и плановый период», от 11.12.2015 
№237-п «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования город Енисейск», руководствуясь 
статьями 8,43,44,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прогноз социально-экономического развития города Енисей-
ска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам Н.В. Степанову. 

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования город Енисейск 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города   Н.В. Степанова

                       Приложение №1 к постановлению   
администрации города 
от 06.09. 2021 №208-п

Прогноз
социально - экономического развития города Енисейска

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы
1. Общие сведения о муниципальном образовании

Город Енисейск – малый город в Красноярском крае, расположен в долине 
реки Енисей на левом берегу и относится к группе северных районов. Площадь 
территории города составляет 66,4 кв. км.

Рельеф города пологий.
Город имеет развитую автомобильную сеть с твердым покрытием. Отда-

ленность от краевого центра составляет 337 км. Ближайшая железнодорожная 
станция находится в городе Лесосибирске  в 46,7 км от города, а ближайший 
аэропорт - аэропорт «Енисейск» на расстоянии 5 км. от центра города.

Климат района, в котором находится Енисейск, континентальный, достаточ-
но умеренный, с холодной зимой и жарким летом. Для данной местности харак-

терны резкие колебания ночных и дневных температур. Абсолютный минимум 
температуры зимой наблюдался -59 градусов С, максимум летней температуры 
+35 градусов С. Среднегодовая относительная влажность 75%.

В перспективной системе развития туризма в Красноярском крае г. Ени-
сейск выделяется своим потенциалом познавательного туризма, заключенным 
в его богатом историческом прошлом, отмеченным наличием большого количе-
ства памятников истории, культуры, архитектуры.

Город Енисейск – историческое поселение федерального значения, вклю-
чён в перечень 42 исторических поселений России.

2. Промышленность
Оборот организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за 
2020 год составил 2 429 963,10 тыс. рублей или 108,48% к уровню 2019 года 
(2019г. – 2 240 086,40 тыс. руб.). 

Основную долю в структуре оборота в отчетном периоде (более 34%) 
занимают организации с видом деятельности по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, их оборот составил 876,8 млн.руб., или 101,3% к уров-
ню 2019 года. На территории города осуществляют деятельность следующие 
организации: АО «КрасЭКо» (отпуск электроэнергии), ПАО «Россети Сибирь» 
(отпуск электроэнергии), ООО «Енисейская энергетическая компания» (про-
изводство и отпуск тепловой энергии). На 2021 год и плановый период 2022-
2024 годы планируется наращивание объема производства тепловой энергии, 
в среднем на 3-4% в год, темпы роста объема отгруженных товаров составят 
более 10% ежегодно. 

В общей структуре объема отгруженной продукции по промышленным 
видам деятельности более 84% занимает организация, осуществляющая  де-
ятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование  воздуха. Обеспечением города теплом и горячей водой занимается 
ООО «Енисейская энергетическая компания», в настоящее время компанией 
реализуются  инвестиционные проекты про модернизации городских объектов 
коммунальной инфраструктуры, в рамках государственно-частного партнерства 
планируется строительство нового теплоисточника по ул. Доры Кваш, 20, ма-
гистральных сетей.  В 2020 году предприятием  произведено 117,30 тыс. Гкал 
тепловой энергии, на период до 2024 года компанией планируется увеличение 
объема производства теплоэнергии в среднем на 140% к уровню 2020 года и 
составит к 2024 году – 348,51 тыс. Гкал. Объем отгруженной продукции соста-
вил: 2020г. – 876 774,0 тыс. руб., планируется увеличение объема отгруженной 
продукции до 1 025 701,57 тыс. руб. в 2024 году, или 117,0% к уровню 2020 года.

Производство хлеба и хлебобулочной продукции на территории города 
осуществляют: ИП Ануфриев И.А., пекарня ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН по Крас-
ноярскому краю»,  в 2020 году производство хлеба и хлебобулочной продукции 
составило 270,08 тонн, в перспективе планируется поэтапное увеличение выпу-
ска продукции до 285,75 тн. в 2024 году, или 105,8%  к уровню 2020 года. Объем 
отгруженных товаров в 2020 году составил  10 831,84 тыс. руб., планируется 
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увеличение объема отгруженной продукции до 12 817,36 тыс. руб. в 2024 году, 
или 118,33 к уровню 2020 года. В настоящее время ИП Ануфриев И.А. продол-
жает реализовывать проект по модернизация оборудования хлебопекарни для 
улучшения качества производимого продукта и увеличения объема производ-
ства, в целях обеспечения жителей города Енисейска и Енисейского района 
натуральными свежими хлебобулочными и кондитерскими изделиями. 

В 2020 году объем отпуска холодной воды ООО «Енисейский водоканал» 
составил 825,30 тыс.куб.м., в 2021-2024 годы значительный рост отпуска холод-
ной воды не планируется, т.к. в настоящее время идет модернизация системы 
водоснабжения города, объем отгруженных товаров по данному виду деятель-
ности составил: 2020г. – 128 840,50 тыс.руб., 2021 г. (оценка) – 137 859,34 тыс.
руб., 2022г. – 143 373,71 тыс. руб., 2023г.- 149 108,66 тыс. руб., 2024г. – 155 
073,01 тыс. руб. или 120,4% к уровню 2020 года.

3. Сельское хозяйство
 Сельское хозяйство МО г.Енисейск в основном представлено личны-

ми подсобными хозяйствами, собственных сельскохозяйственных предприятий 
город не имеет.

 Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг силами 
организаций по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности в 
2020 году составил - 57 806,0 тыс.рублей, индекс производства -94,38%; оценка 
2021 года - 61 176,00 тыс.рублей, индекс производства - 100,9%; прогноз 2022 
года - 64 723,0 тыс.рублей, индекс производства - 102,4%; прогноз 2023 года - 68 
655,0 тыс.рублей, индекс производства - 102,2%; прогноз 2024 года - 73 265,0 
тыс.рублей, индекс производства -102,6%.

3.1. Растениеводство
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2020 году составили  

109 га (на 5,2% меньше, чем в 2019г). Посевные  картофеля - 83 га (-5,7%), 
овощей - 26 га (-3,7%). 

Производство картофеля в 2020 году составило – 1590,92 тонны (снижение 
составило- 8,0% (2019г. – 1730,20 тонн). В перспективе планируется небольшое 
увеличение, связанное с повышением урожайности в 2022 году – 1638,97 тн., в 
2023 году – 1679,94 тн., в 2024 году – 1730,34 тн.. Производство овощей в 2020 
году составило – 744,90 (относительно 2019г. объем уменьшился на 3,4 %). С 
2021 года планируется увеличение производства овощей – 752,35 тн., 2022г. – 
767,40 тн., 2023г. – 786,59 тн., 2024г. – 810,19 тн.

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными 
силами по растениеводству в 2020 году составил - 34 599,0 тыс. руб. С 2021 
года планируется ежегодное увеличение объема произведенной продукции и 
составит в 2024 году - 43 689,0 тыс. рублей.

3.2 Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в 2020 г. – 108 голов (на 16,3% / 21 голов 

меньше, чем в 2019г.). Производство продукции животноводства: в 2020 году 
составило 71,0 тонну мяса, что на 11,3% ниже уровня 2019 года; молока - 287,0 
тонн, что на 7,7% ниже уровня 2019 года; производство яиц в 2019 году – 418,0 
тыс.штук, что на 5,0 % меньше уровня 2019 года. С 2020 года планируется еже-
годное увеличение производства продукции животноводства, так в 2024 году 
ожидается произвести 77,61 тонн мяса, 301,62 тонн молока, производство яиц 
должно составить 465,58 тыс.штук. Ожидаемый рост прогнозируется за счет 
увеличения личных подсобных хозяйств населения.

Объёмы произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по животноводству в 2020 году составили 23 208,0 тыс. руб., что 
меньше объемов 2019г. на 9,0%. С 2021 года планируется ежегодное увеличе-
ние объема произведенной в хозяйствах всех категорий продукции, что соста-
вит в 2024 году 29 576,0 тыс. рублей.
4. Строительство
По г.Енисейску объем выполненных работ по виду деятельности «Строитель-
ство» в 2020 году составил – 450 236 тыс.рублей. По оценке 2021 года объем 
выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» 
планируется 465 730  тыс.рублей.
В городе Енисейске в 2020 году введены в эксплуатацию объекты гражданского 
и производственного назначения: 
- нежилое здание магазин (торговля)  по ул. Бабкина, 13 Г, площадью 99,4 кв.м., 
магазин «Центральный» (реконструкция) по ул. Ленина, 95/2, площадью 650,3 
кв.м. 

В 2021 году на территории города продолжается строительство и рекон-
струкция следующих объектов:

-реконструкция гостиницы по ул.Ленина, 125, площадью 367 кв.м., рекон-
струкция кафе «Сказка» по ул.Петровского, 11 А, строительство склада по ул.У-
льяны Громовой, 41/2, строительство офисного здания по ул.Кирова,71, стро-
ительство нежилого здания склад-магазин по ул.Рабоче-Крестьянская, 176 В. 
Ввод этих объектов планируется в 2021-2022 годах.

В прогнозном периоде на территории города реализуется и планируется 

реализации нескольких крупных региональных проектов, в том числе: «Строи-
тельство акушерского корпуса с терапией и дневным стационаром» по ул.Улья-
ны Громовой д.17/1, реконструкция и развитие Аэропорта.

Также на перспективу в городе в 2022-2024 гг. планируется строительство и 
ввод объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, коммунального 
и общественного назначения: строительство магистральных тепловых сетей, 
котельной по ул.Доры Кваш, объекта «Водозабор д.Горская», объекта «Водопо-
нижение г.Енисейска», строительство Полигона ТБО, строительство улично-до-
рожной сети микрорайона Северо-Восточный, реконструкция автомобильной 
дороги по ул.Ульяны Громовой со строительством автостоянки, строительство 
банно-прачечного комбината, гостиниц, магазинов, комплекс работ по благоу-
стройству общественных пространств и дворовых территорий.

4.1. Жилищное строительство
В 2020 году введено в эксплуатацию 2 892 кв.м. жилой площади за счет 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства.
В 2020-2022 годах город Енисейск участвует в региональной адресной про-

грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Краснояр-
ском крае на 2019-2024гг». В рамках этой программы при финансовой поддерж-
ке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ 
осуществляется строительство многоквартирных домов:

-в 2020 году начато строительство 90-квартирного жилого дома по ул. Ле-
нина, 6 «А» корпус 2 (ожидаемый ввод в эксплуатацию 4 515,7 кв. м. общей 
площади жилых помещений), годы строительства 2020-2021 гг;

-в 2021 году начато строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Ле-
нина, 6 «А» корпус 1 (ожидаемый ввод в эксплуатацию в 2021 году -2 800 кв. м. 
общей площади жилых помещений).

Индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет, пла-
нируется:

- в 2021 году - 2000 кв.м., в 2022 году - 2100 кв.м., в 2023 году – 3100 кв. м., в 
2024 году  -3200 кв.м., все за счет собственных средств застройщиков.

На территории города Енисейска сформирован и зарезервирован ряд зе-
мельных участков предназначенных для строительства многоквартирных жи-
лых домов для участия города в реализации мероприятий государственных про-
грамм, в том числе для дальнейшего участия в государственной программе края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан Красноярского края» по строительству многоквартирных домов для работ-
ников бюджетной сферы, здравоохранения и образования, для строительства 
домов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, в программах по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда г.Енисейска. Имеются 
перспективные земельные участки по ул.Ленина, 160 А, по ул.Декабристов,3, по 
ул.Куйбышева (микрорайон Спортивный Центр), в микрорайоне «Восточный». 
На 2022-2024 годы также планируется проектирование и строительство 60-квар-
тирных домов в рамках вышеуказанных программ.

В перспективе градостроительная политика в части жилищного строитель-
ства  будет направлена  на реконструкцию и модернизацию существующей 
застройки, повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем, 
улучшение качества жилищного фонда, обеспечение безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан, обеспечение земельных участков комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктурой.

5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного человека по данным органа местного самоуправ-
ления в 2020 составил 9 422,65 рублей или 98,92% к уровню 2019 года (9 525,44 
руб.).

В 2021 году прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной ка-
питал в расчете на одного человека  14 255,38 рублей или 151,3 % к 2020 году.

Увеличение значения данного показателя к уровню 2020 года связано с 
увеличением объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на 882,8 млн. рублей, (или в 2,76 раза к 2020 году).

В 2021-2024 годах в экономику города из краевого бюджета согласно Закону 
Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4538 «О краевом бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» планируется финансирование на строи-
тельство следующих объектов:

- акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стаци-
онаром в г. Енисейске, в 2021 г. – 485,84 млн. руб., в 2022 г – 87,23 млн. руб.;

 - проведение работ по берегоукреплению и рекультивации территории о. 
Городской г. Енисейска (р. Енисей), в 2021 г. – 80,14 млн. руб.
В 2021-2024 годах государственными программами Красноярского края: «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» (утв. постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 №503-р», «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан» (утв. постановлением Пра-



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

9 С Е Н Т Я Б РЯ 2021г.8

вительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п (Приложение: Перечень 
объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, 
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 
приобретению),  предусмотрено финансирование бюджету г. Енисейска на сле-
дующие мероприятия:

-капитальный ремонт участков водопроводной сети, модернизация сетей 
водоотведения - 3,36 млн. руб.;

-обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления (приобре-
тение контейнерного оборудования) - 9,14 млн. руб.;

-строительство многоквартирных жилых домов (60-ти и 90-о квартирных) - 
274,94 млн. руб.; 

-модернизация дорог общего пользования местного значения - 8,2 млн. 
руб.;

-при общей сложившейся тенденции к сокращению инвестиций в основной 
капитал организаций (предприятий), осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории Енисейска в 2021году - последствия коронавирусной пан-
демии для российской экономики в 2020 году.

В 2022 году также прогнозируется увеличение объема инвестиций в основ-
ной капитал в расчете на одного человека в среднем на 1,2%  и составит - 15 
055,08 рублей, вследствие увеличения объема инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования, в 2022 году планируются к реализа-
ции следующие инвестиционные проекты:

-завершение строительства акушерского корпуса с женской консультацией 
– 86,9 млн. руб.;

-строительство дороги к акушерскому корпусу – 93,3 млн. руб.;
-модернизация дорог общего пользования – 8,2 млн. руб.
В период 2022 – 2024 годов на территории города Енисейска к реализации 

крупные инвестиционные проекты не планируются.
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на одного человека составит:
в 2023г. – 15892,37 рублей, 2024г. – 16 892,75 рублей.
Увеличение значения данного показателя на 2023-2024 годы напрямую свя-

зано с сокращением бюджетных инвестиций на реализацию проектов в среднем 
на 30%, при тенденции увеличения инвестиций в основной капитал за счет соб-
ственных средств организаций в среднем на 3-5 % в год.

6. Транспорт и связь
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составля-

ет  – 79,8 км. В 2020 году осуществлялось содержание автомобильных дорог 
в соответствии с требованиями технических регламентов в целях бесперебой-
ного и безопасного дорожного движения, а также обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог. На улично-дорожной сети выполнены  работы по ремонту 
участков дорог местного значения общей протяженностью 650 м. Общая протя-
женность дорог  города Енисейска не отвечающим нормативным требованием 
оставляет 39,2 км, общая площадь дорог с усовершенствованным покрытием 
-40,6 км.

На территории города Енисейска пассажирские перевозки осуществляет 
МП «Енисейское АТП», ООО «Енисейское АТП -коммерческие перевозки».

Количество автотранспорта на конец периода составляет 169 единиц.
Количество технически исправных транспортных средств муниципальной 

формы собственности, предназначенных для обслуживания 4 действующих 
маршрутов общего пользования, задействованных на автобусных маршрутах 
протяженностью 54 км., на конец периода составило 36 единиц. Количество пе-
ревезенных (отправленных) пассажиров всеми видами транспорта- 1036,3 тыс 
человек. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 34,77 млн. 
пасс.км.

Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользо-
вателей по разделу «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; 
деятельность водного транспорта, деятельность воздушного и космического 
транспорта» составляет за 2020г. - 165 211,82 т.руб., что на 10,2% больше, чем 
в 2019г. 

Объем услуг грузового транспорта всех видов - 3 943,89 т.руб., что на 10,2% 
больше, чем в 2019г.

Объем услуг пассажирского транспорта всех видов составляет - 161 267,93 
т.руб. или на 10,2% больше, чем в 2019г.

Также на территории города функционирует аэропорт «Енисейский», через 
который осуществляют пассажирские и грузовые перевозки 3 авиакомпании:

ООО «АэроГео» - осуществляет внутрирайонные пассажирские перевозки 
воздушным транспортом. Перевозка пассажиров осуществляется по 6 межму-
ниципальным маршрутам вертолетами МИ-8. Общая протяженность маршрутов 
2984 км. Основной деятельностью данного предприятия является выполнение 
значительного объема социально значимых авиационных пассажирских пере-
возок в труднодоступных и удаленных населенных пунктах Енисейского района.

ФКП «Аэропорты Красноярья»-филиал аэропорт «Енисейск» и ООО «Вос-
токАвиа» - осуществляют коммерческие перевозки по заявкам, основным заказ-
чиком является КГАУ «Лесопожарный центр».

Связь
Количество стационарных отделений почтовой связи в городе 5 единиц. 

В 2020 году количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети 
общего пользования составило 2438 шт., что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. 

В связи с повсеместным распространением доступности и хорошего каче-
ства сотовой связи, роста количества квартирных телефонных аппаратов сети 
общего пользования не планируется.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами организаций по хозяйственным видам деятельности по разделу 
«Деятельность в области информации и связи» составляет за 2020г. - 1 756,30 
т.руб. (2019г.- 1 432,2 т.руб.). Темп роста объема отгруженных товаров в дей-
ствующих ценах- 122,6% (2019г. - 135,10%).

Телефонная сеть на территории города Енисейска обслуживается Линей-
но-техническим цехом межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций (МЦТЭТ) г. Лесосибирска Красноярского филиала ПАО «Росте-
леком».

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. На 
территории города предоставляют услуги сотовой связи такие операторы  как 
«ТЕLЕ 2», «Билайн», «Мегафон», «МТС».

7. Малое и среднее предпринимательство
На территории города в отчетном периоде осуществляли деятельность 474 

субъекта малого предпринимательства (СМП), в том числе 105 малых пред-
приятий и 369 индивидуальных предпринимателей, сокращение СМП к уровню 
2019 года составило 20 ед., (или 96% к 2019г.). В плановом периоде прогнози-
руется незначительное сокращение СМП, в среднем на 2-3 ед. в год, так как  
экономическая ситуация негативно отразилась на малом бизнесе, особенно на 
деятельности  сферы потребительского рынка, торговли в период 2019-2020 
годов, связанной с ограничительными мерами, введенными в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной инфекции, (основную долю 
малого бизнеса составляют предприятия потребительского рынка).

Субъекты среднего предпринимательства на территории города не заре-
гистрированы.

Среднесписочная численность работников организаций малого предприни-
мательства сократилась в 2020 году к уровню 2019 года незначительно (менее 
2%), сокращение численности работников связано с уменьшением организаций 
малого предпринимательства, в плановом периоде прогнозируется незначи-
тельное сокращение численности работников в среднем не более 0,5%.

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предприни-
мателей в 2020 году  сократилась к уровню 2019 года незначительное (менее 
2%) в год и также объясняется уменьшением общего числа ИП.

Среднемесячная заработная плата работников организаций малого пред-
принимательства в 2020 года составила 18 887 рублей, или 110 % к уровню 2019 
года (2019г. - 17 170,0 руб.).

Оборот организаций малого малого предпринимательства в 2020 году со-
ставил  1622,2 млн. рублей, или 104% к 2019 году, (2019г. -1557,9 млн. руб.). 
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 937,5 тыс.рублей, 
или 21% к 2019г. (2019г. - 4 404,73 тыс.руб.), сокращение объема инвестиций 
связано с отсутствием крупных инвестиционных проектов, заявленных на кон-
курс.

В 2020 году за счет средств краевого и местного бюджетов были поддер-
жаны два проекта СМП в сфере гостиничного бизнеса на реализацию проек-
та по расширению услуг гостиничного комплекса «Горница», и проект в сфере 
производства хлеба и кондитерских изделий на модернизацию производства, 
приобретение хлебопекарного оборудования.

8. Результаты финансовой деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) в 2020 году со-

ставил 2653,0 тыс. руб., что на 92102,0 тыс. рублей больше чем в 2019 году. 
Прибыль организаций до налогообложения  в 2020 году составила 4178,0 тыс. 
руб.
9. Бюджет муниципального образования
Бюджет муниципального образования служит основным инструментом ре-
гулирования экономики, исполняя роль финансового плана муниципального 
образования, является фондом денежных средств, обеспечивающим местные 
расходы.

Решением Енисейского городского Совета депутатов г. Енисейска от 
13.12.2019 № 50-434 «О бюджете города Енисейска на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» на 2020 год в первоначальной редакции утверждены 
основные параметры: доходы – 792,4 млн. рублей, расходы – 804,4 млн. ру-
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блей, дефицит бюджета составил – 12,0 млн. рублей. 
В течение года параметры бюджета корректировались, были увеличены 

плановые суммы доходов на 307,4 млн. рублей, из них 98,4 % за счет межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Итоги исполнения бюджета города за 2020 год составили: доходы – 1089,7 
млн. рублей, или на 99,1 % к плановым показателям, расходы –1018,2 млн. 
рублей, бюджетные назначения выполнены на 91,3%. Бюджет исполнен с про-
фицитом в объеме 71,5 млн. рублей.

На начало 2021 года остатки на счете бюджета сформировались в размере 
84,0 млн. рублей, в том числе:

- 66,8 млн. рублей – остатки по субсидии и субвенциям;
- 17,2 млн. рублей – остатки собственных средств. 
В отчетном году обеспечена устойчивость бюджета и безусловное испол-

нение принятых обязательств, а также бесперебойное финансирование всех 
первоочередных расходов: заработной платы, мер социальной поддержки, ком-
мунальных услуг.

Ожидаемое исполнение по поступлениям налоговых и неналоговых дохо-
дов от утвержденного плана на 2021 год составит 99,2,0 %. Их доля в общем 
объеме доходов бюджета муниципального образования составит 17,3%.

Основной доходный источник бюджета – налог на доходы физических лиц 
будет исполнен в размере 140,6 млн. рублей (темп роста к предыдущему году 
– 101,6 %).

Доходы от использования и продажи муниципального имущества ожида-
ется исполнение в объеме 18,2 млн. рублей (темп роста к предыдущему году 
– 88,3%).

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней увеличится на 76,8 млн. рублей и составит 979,4 млн. 
рублей или 82,7% от общей суммы доходов бюджета. 

Дотации поступят в объеме 273,3 млн. рублей.
Бюджет города Енисейска имеет социальную  направленность – на финан-

сирование отраслей социальной сферы  направлено 574,2 млн. рублей, что 
составляет 56,2 % от общей суммы расходов (из них: на образование – 42,9 
%, на культуру – 6,6 %, на физическую культуру и спорт – 3,6 %, на социальную 
политику – 3,3 %).

Муниципальные долговые обязательства на 01.01.2021 составили 64,9 
млн. рублей.

  Администрацией города проводилась работа по мобилизации доходов в 
бюджет. Повышено качество взыскания доходов. В результате работы терри-
ториальной комиссии по вопросам легализации теневой заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики и мобилизации доходов бюджета муници-
пального образования в консолидированный бюджет города поступило более 
2625,1 тысяч рублей.

Основные направления бюджетной политики в области доходов
Бюджетная политика в области доходов на 2022 год и на период до 2024 

года будет отражать преемственность ранее поставленных целей и задач бюд-
жетной и налоговой политики в области доходов и будет выстраиваться с уче-
том изменений федерального и регионального законодательства и последствий 
их принятия для изменения доходной базы бюджета г.Енисейска.

В основе бюджетной политики в области доходов определены следующие 
основные направления:

-выявление резерва роста неналоговых доходов путем повышения эффек-
тивности и более рационального использования муниципальной собственности;

-обеспечение полноты поступления в бюджет города Енисейска земельного 
налога и арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля 
за использованием земельных участков, а также ужесточения мер ответствен-
ности арендаторов за несвоевременное внесение в бюджет арендной платы;

-продолжение совместной с налоговыми органами работы по сокращению 
задолженности по налогам и сборам перед бюджетом города;

-совершенствование взаимодействие с территориальными органами, осу-
ществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в го-
родской бюджет, по вопросам увеличения размера платежей и обеспечения их 
собираемости;

-проведение совместных мероприятий с налоговыми и другими территори-
альными органами по  инвентаризации и актуализации налоговой базы по зе-
мельному налогу, налогу на имущество физических лиц, которая станет основой 
для исчисления налога на недвижимость.

Расходы бюджета муниципального образования составили в 2020 году 
–1018,2 млн.рублей или 92,1% к 2019 г., оценка 2021 года -1372,2 млн.рублей 
или 134,8% к 2020 году, 2022 год – 892,2 млн.руб., 2023-2024гг. – 891,2 млн.руб..
Основные направления бюджетной политики в области расходов

Расходы бюджета города Енисейска на 2021 год и период до 2024 года 
определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической 

политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с учетом ориен-
тиров, установленных перспективным финансовым планом муниципального 
образования г.Енисейска. 

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений: 
-обеспечение сбалансированности расходов бюджета; 
-сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих 

темпов роста экономики; 
-первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономиче-

ского развития муниципального образования.
Органы местного самоуправления в 2021-2024 годах намерены обеспечить 

эффективность финансирования приоритетных направлений  социально-эко-
номического развития, направленных на комфортное проживание населения, 
а именно развитие жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной 
сферы. 

10. Общественное питание
Оборот общественного питания  формируется: 1).на предприятиях города 

для питания сотрудников, 2).в учреждениях образования, 3).за счет заведений 
открытых физическими лицами.

В соответствии с базовым вариантом прогноза ежегодный прирост оборота 
общественного питания составит 4,3%.

В денежном выражении оборот общественного питания к концу 2024 года 
возрастет до 57 271,20 тыс. рублей согласно базовому варианту прогноза.

Перспектива развития туристической отрасли связана с привлечением 
внешнего потока туристов. Для этого необходимо поэтапно формировать ин-
фраструктуру обслуживания туристов по предоставлению им качественных и 
разнообразных услуг «быстрого питания» по доступным ценам. 

11. Розничная торговля
В среднесрочном периоде в соответствии с динамикой реальных денежных 

доходов населения прогнозируется умеренный рост розничного товарооборота 
в сопоставимых ценах. 

В базовом сценарии прогноза прирост оборота розничной торговли за три 
прогнозных года составит 16,8 % и в денежном выражении к концу прогнозного 
периода достигнет 3 308  356,10 тыс. рублей. 

12. Платные услуги населению
Основой развития рынка платных услуг является платежеспособный спрос 

населения и первоочередное потребление определенного объема обязатель-
ных и социально необходимых видов услуг.

Согласно базовому варианту прогноза в 2022–2024 годах ожидается при-
рост объема платных услуг на 8,9 % в сопоставимых ценах и к концу прогнозно-
го периода (2024 год) объем платных услуг достигнет 733 023,58 тысяч рублей.

Услуги «обязательного» характера, к которым относятся жилищно-комму-
нальные услуги, услуги связи, транспорта и бытовые услуги занимают особое 
место, их удельный вес составляет более 80 % общего объема расходов насе-
ления на платные услуги, базовым вариантом прогноза предусмотрен умерен-
ный рост данных услуг на 4-5% за три прогнозных года.

13. Уровень жизни населения
Уровень жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика сред-

недушевых доходов населения. За 2020 год  среднедушевые  денежные доходы 
населения  в месяц составили – 26 647,23 рублей, что выше уровня предыду-
щего года на 5,9 %.

Оплата труда наемных работников в 2020 году составила -  3 146 192,20 
тыс. руб.. По оценке  2021 года оплата труда наемных работников составит - 3 
378 967,30 тыс. руб..

Во всех сферах деятельности в 2020 году произошло увеличение средне-
месячной заработной платы. Наиболее высокая заработная плата у работников 
по разделу H (транспортировка и хранение) - 40 609,80 рублей,  разделу D (обе-
спечение эл.энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха) - 36 231,94 
рублей, разделу Q (деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг) - 35 266,14 рублей, разделу R (деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений) - 30 639,09 рублей, разделу P (образование) 
- 30 240,84 рублей.

По оценочным данным показатели, характеризующие уровень жизни насе-
ления, в прогнозном периоде существенно не изменятся.  
Улучшение жилищных условий
Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, на конец периода составляет 252 ед., а по данным Красноярскстата 
-314 ед. Разницу на 62 ед. составляют дети-сироты, состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях (данные министерства образования).
Количество  семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, на конец периода  в 2020 году уменьшилось в связи с проведением 
ежегодной  актуализации дел нуждающихся, из списка исключены граждане, 
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убывшие с территории города Енисейска, умершие, имеющие собственность на 
территории города Енисейска.

Количество  многодетных семей, состоящих  на учете  в качестве  нужда-
ющихся  в жилых помещениях за 2020 г. составляет 10 ед. (2019г. - 13 ед.), из-
менилось в связи с проведением  ежегодной актуализации  дел нуждающихся.

Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях за 2019г. - 94 ед. (2019г.- 114 ед.), изменилось, так как с 
учета сняты семьи, в которых один из супругов имеет возраст 36 лет (закон).

Количество семей, состоящих на учете в качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях  по договору  социального найма за 2020 г -157 ед. (2019г - 171 ед.), 
уменьшилось в связи с проведением ежегодной актуализации дел нуждающих-
ся, из списка исключены граждане, убывшие с территории города Енисейска, 
умершие, имеющие собственность на территории города Енисейска.

Количество семей, получивших жилые помещения  и улучшившие  жилищ-
ные условия, на 2021 и 2022 год прогноз указывается с учетом  граждан пере-
селяемых  по договорам социального найма по программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья».  

Количество многодетных семей, получивших жилые помещения  и улуч-
шивших   жилищные условия по программе «Молодая семья» в 2020 году выда-
но 3 сертификата, 2021 году было выдано 3 сертификата, снижение количества 
по сравнению с 2019 годом за счет уменьшения Федерального и краевого фи-
нансирования.

Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда: из-
менения показателей происходит в зависимости от включенных в программу 
«Переселение из ветхого и аварийного жилья» домов и граждан проживающих 
на основании договоров социального найма в аварийных жилых помещениях.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2020 году составляет 8,92%, 
что на 5,87% выше чем в предыдущем году, в связи с увеличением сданного 
жилья по программе для получения социальной выплаты в соответствии с ФЗ 
от 25.10.2002г. №125 ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», так как на тер-
ритории города ведется лишь строительство жилья по переселению из ветхого 
- аварийного жилищного фонда.

№ Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1

Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившие 
жилищные условия в 
отчетном году, в об-
щей численности насе-
ления, состоящего на 
учете в качестве нуж-
дающегося в жилых 
помещениях (%)

3,2 3,05 8,92 9,55 9,43 9,09

2

Численность населе-
ния (семей), получив-
шего жилые помеще-
ния и улучшившего 
жилищные условия по 
договору социального 
найма в отчетном году

16 12 14 15 15 15

3

Численность населе-
ния (семей), состоя-
щего на учете в каче-
стве нуждающегося в 
жилых помещениях по 
договорам социаль-
ного найма на конец 
прошлого года

382 171 157 157 159 165

На конец отчетного периода 2020 года состояло на учете 252 семьи, 14 из 
них улучшили свои жилищные условия по договору социального найма. 

Показатели улучшения жилищных условий по договору социального найма 
на территории города Енисейска довольно низкие, в связи с тем, что бюджет до-
тационный. Город не в состоянии за счет собственных средств вести строитель-
ство жилых домов для обеспечения граждан жильем по договору социального 
найма. Поэтому, по договору социального найма распределяется только вто-
ричное жилье, сданное  по договору социального найма или по программе «Се-
вер-Юг». По программе «Север-Юг» ежегодно сдается небольшое количество 

жилых помещений, часть из которых является непригодным для проживания.
14. Рынок труда
На территории города зарегистрированы более 300 предприятий и орга-

низаций различной организационно-правовой формы, наибольшее количество 
субъектов хозяйственной деятельности сосредоточено в непроизводственной 
сфере.

Общая численность трудовых ресурсов города за 2020 год в среднем ис-
числении составила 11,196 тыс. человек, среднесписочная численность работ-
ников организаций 6,26 тыс. человек.

 Непроизводственная сфера аккумулирует большинство работающего на-
селения, в общей структуре численности  работников организаций занимают 
62,1% (или 3,89 тыс. человек), это работники, занятые в сфере здравоохране-
ния, образования, культуры, управления.

В производственной сфере экономики города заняты 2,37 тыс. человек (или 
37,9% от среднесписочной численности работников организаций), это работни-
ки, занятые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, 
строительства. 

На территории города действуют 105 малых предприятий, среднесписоч-
ная численность работников составляет 1190 человек. 

По состоянию на 31.12.2020 года численность безработных граждан, состо-
ящих на учете в КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска», соста-
вила 236 человек, уровень регистрируемой безработицы - 2,5%, коэффициент 
напряженности в среднемесячном исчислении – 2,0%.

На 31.12.2020 года 316 работодателей заявили в центр занятости о 292 
вакансиях, из них 212 вакансий по рабочим профессиям и специальностям.

 Профессиональная структура свободных рабочих мест в 2020 году сохра-
нила тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специально-
сти.

15. Демографическая ситуация
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, 

среднегодовая численность населения города за 2010 год составила -18855 че-
ловек, в 2020 году - 17 828 человек.

По данным государственной статистики Красноярского края численность 
постоянного населения города Енисейска на 01.01.2021г. составила 17 882 че-
ловека, что на 108 человек больше, чем на 01.01.2020 (17 774 человек).

Демографическая ситуация в г. Енисейске по состоянию на 1 января 2021 
года характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли насе-
ления, о чем свидетельствуют следующие данные.

В 2020 году родилось 200 человек, вместе с тем, за тот же период число 
умерших достигло 247 человек, естественная убыль населения составила 47 
человек.

В части миграционного движения населения города Енисейска за 2020 год 
число прибывших составило 818 человек, вместе с тем, число выбывших соста-
вило 663 человека, миграционный прирост населения составил 155 человек.

В связи с влиянием ряда демографических факторов происходит изме-
нение структуры населения. В трудоспособный возраст продолжают вступать 
относительно малочисленное поколение начала 2000-х годов рождения, а вы-
бывать - многочисленное поколение рожденных в послевоенные годы.

16. Образование
Образовательная политика города Енисейска  направлена на создание 

необходимых ресурсных условий для обеспечения современного качества 
образования, удовлетворяющего  потребностям населения и перспективным 
задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного пребывания 
в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей. Целью разви-
тия системы образования города Енисейска является обеспечение доступности 
качественного общего и дополнительного образования. Сеть образовательных 
учреждений города Енисейска  включает в себя 14 образовательных учреж-
дений: 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных 
школ, 1 учреждение дополнительного образования. На территории города 
осуществляют деятельность учреждения среднего профессионального образо-
вания: Енисейский педагогический колледж и КГБПОУ «Енисейский многопро-
фильный техникум».

В городе создаются условия для обеспечения доступной образовательной 
среды дошкольного образования, которое было и остается в фокусе внимания 
как со стороны органов власти всех уровней, так и общественности. В первую 
очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах. Оптимизи-
рованная сеть дошкольных учреждений позволила ликвидировать очередность 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Сегодня обеспеченность местами детей в 
возрасте от  3 до 7 лет составляет 100 %. В 2020 году учреждения дошкольного 
образования посещали 1125 детей, уровень укомплектованности составил 92,7 
%. 

В дошкольных образовательных учреждениях внедрен и успешно реализу-
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ется федеральный государственный образовательный стандарт, разработана 
муниципальная система оценки качества дошкольного образования, что позво-
лило получить весомые результаты в 2020 году - 100% от общего количества 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, имеют средний 
и высокий уровень готовности к обучению в школе. Педагогические практики, 
реализуемые в дошкольных учреждениях, неоднократно были отмечены как 
актуальные и результативные.   

В общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день задача со-
вершенствования образовательного процесса является первостепенной, а 
соответственно задача повышения качества образования - приоритетной. Об-
разовательные учреждения города успешно предъявляют собственный опыт 
работы по различным направлениям деятельности. 

Одним из механизмов обеспечения качества образования является реали-
зация федеральных государственных образовательных стандартов. В городе 
накоплен положительный опыт в проведении мониторинга уровня обученности 
обучающихся на основе массовых и выборочных обследований. Мониторинг 
учебных результатов обучающихся позволяет сделать выводы о конкуренто-
способности учащихся на рынке образовательных услуг. Результаты выпуск-
ников сравнимы со средними показателями по краю. Происходит сокращение 
числа обучающихся, не сдавших единый государственный экзамен и не полу-
чивших документ об образовании. Имеется положительный опыт по созданию 
условий для включенности в общую систему образования детей с ОВЗ с учетом 
их образовательных потребностей и возможностей. Наблюдается устойчивая 
тенденция активного роста участия обучающихся в олимпиадах, научно-иссле-
довательских конференциях и конкурсах. 

Мониторинг учебных результатов обучающихся позволяет сделать выводы 
о конкурентоспособности учащихся на рынке образовательных услуг. По состо-
янию на 01.09.2020 года в 6 школах города обучалось 2427 детей, из них 109 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебно-консультационном 
пункте школы №3 по очно-заочной системе 28 человек. Средняя наполняемость 
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила – 23. 
Общая численность детей, обучающихся по адаптивным общеобразователь-
ным программам, в последние три года кардинально не меняется. В целях обе-
спечения равных возможностей для получения общего образования детьми-ин-
валидами образовательный процесс организуется в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья данной категории детей. 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения в 
рамках выполнения мероприятий индивидуальных программ реабилитации де-
тей-инвалидов, включая профессиональную и социальную реабилитацию. Для 
15 детей освоение образовательных программ осуществлялось посредством 
организации индивидуального обучения на дому. Особое внимание уделяется 
курсам повышения квалификации и работе специалистов социально-психоло-
го-логопедической службы для сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

В 2020 г. в школах города успешность обучения составила 99,7%, качество 
обучения – 42,2%. Традиционно хорошие результаты показывают выпускники 
на государственной итоговой аттестации по программам среднего общего об-
разования. В целом результаты ЕГЭ наших выпускников в 2020 году сопостави-
мы с краевыми показателями. Стабильно сохраняется количество выпускников 
школ, награжденных золотыми медалями  «За особые успехи в учении» (в 2020 
году -10).

Преобразование информационного пространства, создание условий для 
внедрения в практику новых технологий управления и обучения позволило 
организовать в школах работы по содержательному наполнению требований 
к образовательным программам, условиям их предоставления и результатам 
освоения. Традиционным для системы образования является участие детей 
во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020-21 году региональный этап 
ВсОШ для команды г.Енисейска прошел с большим успехом – 2 призера по 3 
предметам. В рамках социальной поддержки одаренных и талантливых детей 
города вручены именные стипендии Главы города и премии за активную граж-
данскую позицию 6 обучающимся школ. 

В системе дополнительного образования  в 2020 году 61,3 % от общего чис-
ла детей в возрасте от 5 до 18 лет осваивают дополнительные образователь-
ные программы художественно-эстетической, эколого-биологической, техниче-
ской, спортивно-технической  и иных направленностей. Кроме того, программы 
дополнительного образования реализуются в общеобразователь ных учрежде-
ниях города. Всего на базе школ функционирует 62 кружка с общим охватом 
(61%) обучающихся, действуют 5 физкультурно - спортивных клубов, в которых 
занимается более 600 детей. 

Организована работа по учету детей в системе дополнительного образо-
вания и переходу учреждений, реализующие программы дополнительного об-
разования  на персонифицированное финансирование. Для межведомственной 
координации работы на территории создан и начал свою деятельность Муници-

пальный опорный центр дополнительного образования детей. 
В городе развивается система дополнительного образования детей путем 

построения новой образовательной среды с высокой интенсивностью различ-
ных форм социального и образовательного партнерства. Работает муниципаль-
ный проект в рамках Стратегии развития системы образования г. Енисейска 
«Интеграция общего и дополнительного образования как фактор расширения 
образовательного пространства города Енисейска». 

В городе развивается система школьного музееведения. Это связано, в 
первую очередь, с увеличением роли гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся в образовательном процессе, в рамках мероприятий 400-летия 
города. Следует отметить рост интереса подростков к Российскому движению 
школьников и Юнармии, все больше детей выражают готовность стать членами  
этих организаций  – проявить свою активную гражданскую позицию, участво-
вать в проектной деятельности, социально-значимых мероприятиях. В образо-
вательных учреждениях имеется большой опыт  детско-взрослого социального 
проектирования. 

Средняя заработная плата педагогических работников школ за 2020 год 
составила 37 278,65 рублей. 

Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных уч-
реждений за 2020 год составила  26 665,2 рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях составили 25,2 тыс. рублей.

Создание образовательной среды для обучающихся идет в комплексе с 
решением проблемы здоровьесбережения.  Немаловажной задачей по сохра-
нению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников образовательных 
учреждения является качественное, двухразовое горячее питание, сбалансиро-
ванное и обогащенное витаминами и минералами. Во всех образовательных 
учреждениях работают пищеблоки, в приспособленных помещениях оборудова-
ны специальные цеха для приготовления пищи, особое внимание уделяется ви-
таминизации детского питания через введение в рацион фруктов, соков. Охват 
питанием в общеобразовательных учреждениях в 2020 году в среднем составил 
87%, льготным питанием -  100% учащихся из социально-незащищенных слоев 
населения, а также 100 % обучающихся 1-4 классов. Охват питанием в дошколь-
ных образовательных учреждениях составляет 100 %.

17. Культура
На территории города Енисейска функционирует 6 муниципальных учреж-

дений культуры и дополнительного образования в области искусств: 1 учрежде-
ние библиотечного типа (МБУК «ЦБС» (централизованная библиотечная систе-
ма), включающая 5 ед. (Центральная библиотека, детская библиотека и 3 фи-
лиала), 2  учреждения клубного типа (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»), 3 учреждения 
дополнительного образования в области искусств (МБУДО «ДМШ» г. Енисейска, 
МБУДО «ХШ» г. Енисейска, МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова»).

С целью снижения рисков распространения короновирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, во втором квартале 2020 года все мероприятия учреждений 
культуры были перенесены на онлайн-площадки в сети «Интернет», а образо-
вательный процесс в учреждениях дополнительного образования в области ис-
кусств переведен в дистанционный режим. Специалисты учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в области искусств были вынуждены экс-
тренно осваивать новый формат деятельности: онлайн-ресурсы, что негативно 
сказалось на деятельности учреждений.  

1. Учреждение библиотечного типа (МБУК «ЦБС») 
По количеству пользователей библиотек – за 2020 год – 5 241 чел.;
По объему  фактической книговыдачи  муниципальных библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска  – 71 353 ед.;
 За 2020 год в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 2 

865 экз. книжных изданий. На 1 тыс. чел. – 161 экз. (из-за недостаточного финан-
сирования);

Количество посетителей учреждения – 18 998 чел.; 
Библиотечный фонд по итогам 2020 года составляет – 116 382 экз. На 1 

тыс. чел. – 6 547 экз.
Численность работников в учреждении, всего – 21 чел. (по штатному рас-

писанию 23, 2 ед. - вакантные), 19 чел. из которых – библиотечные работники.
Одно из зданий учреждения – Детская библиотека - требует капитального 

ремонта.
2.Учреждения клубного типа (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»)
Всего за 2020 год учреждениями  клубного типа отрасли «культура» г. Ени-

сейска было организовано и проведено 478 мероприятий, в том числе 95 на 
платной основе, которые посетили 26 796 человек - жителей и гостей города 
Енисейска, в том числе 5 695 чел. на платной основе.

Был представлен 21 киносеанс, которые посетили 280 чел., в том числе 253 
чел. на бесплатной основе и 27 чел. на платной основе.
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На базе учреждений продолжают функционировать разнотематические 
клубные формирования – 45 ед. (на 1 тыс. чел – 2,52ед.), участниками которых 
являются 781 человек.

Численность работников учреждений клубного типа, всего – 42 чел., 35 чел.  
из которых – работники, относящиеся к основному персоналу.

Одно учреждение клубного типа – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна – нуждается в ка-
питальном ремонте. 

3. Учреждения дополнительного образования в области искусств (МБУДО 
«ДМШ» г. Енисейска, МБУДО «ХШ» г. Енисейска, МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Доро-
гова»).

На базе данных школ реализуются дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы в об-
ласти искусств

Всего  учащихся на 01.01.2021 – 715 чел., из них 559 чел. на бюджетной 
основе.

Всего работников –70 чел., из них 37 чел. – преподаватели.
18. Физическая культура и спорт
В городе Енисейска расположены учреждения спорта — это МБУ «Спор-

тивная школа» имени Г.П.Федотова и МАУ «ЦРФКиС». На территории города 
каждый год разрабатывается календарный план спортивно-массовых меропри-
ятий, по которому и ведется работа в данной отрасли. 

 Меры, направленные на популяризацию физической культуры и спорта в 
городе, заключаются в следующем:

- секционная работа (спортивная школа, ФСЦ, ГДК, школы, клубы);
- предоставление спортивных помещений, площадок для занятий спортом;
- проведение массовых спортивных мероприятий. 
В 2020г. утверждена муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Енисейске»
   В состав муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Енисейске» вошли три подпрограммы:
-подпрограмма 1. «Развитие детского и юношеского спорта»,
-подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта», 
-подпрограмма 3. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».
  Спортивная школа г. Енисейска реализует программы спортивной подго-

товки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по спортив-
ной борьбе (греко – римская, вольная борьба), тяжелой атлетике, баскетболу, 
футболу, лыжным гонкам. Подготовка спортивного резерва осуществляется на 
этапах спортивной подготовки (начальном, тренировочном). Количество обуча-
ющихся в школе составляет 601 человек. Так на этапах спортивной подготовки 
решаются определенные задачи подготовки спортсменов: 

-этап начальной подготовки предусматривает обучение спортсменов от 1 
до 3 лет с последующим переводом спортсменов, на этап углубленной специа-
лизации (тренировочный), с учетом выполнения ими требований программного 
материала в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-
ки по видам спорта. 

-этап углубленной специализации или тренировочный этап предусматри-
вает обучение по годам 1-5 лет, выполнение ими тестовых заданий и массовых 
разрядов, занятые места на спортивных соревнованиях с последующим выпу-
ском спортсменов из школы или при наличии спортивного разряда кандидат в 
мастера спорта или спортивного звания мастер спорта.

По итогам отчетного года спортсмены школы вошли в состав спортивных 
сборных команд Красноярского края по греко-римской борьбе, тяжелой атлети-
ке. 51 спортсмен стал победителем и призером краевых и региональных пер-
венств, 389 спортсменов школы приняли участие в соревнованиях различного 
уровня. 125 спортсменов выполнили массовые разряды по видам спорта.  

  Перевод спортсменов на программы спортивной подготовки в 2020 году 
составляет 378 человек это 62,9% от общего контингента занимающихся в уч-
реждении.  На программах подготовки спортивного резерва – 223 чел.  Показа-
тели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг определены в 
соответствии с базовым отраслевым перечнем Министерства спорта России и 
региональным перечнем, требованиями Федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

Кроме того, в целях улучшения качественных и количественных показате-
лей, спортивная школа участвовала в краевых ведомственных программах на 
получение субсидий для реализации  мероприятий. В отчетном году получе-
на субсидия на развитие детско-юношеского спорта в размере 56700 руб., при 
софинансирования из муниципального бюджета в размере 600 руб. (средства 
направлены на приобретение спортивной экипировки).

 В 2020 году в соответствии с требованиями профессиональных стандар-
тов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в 
объёме 72 часа: руководитель учреждения и заместитель руководителя по про-

грамме «Нормативно-правовое обеспечение деятельности физкультурно-спор-
тивных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта в современных условиях»., тренеры в количестве 11 чело-
век -«Особенности содержания и реализации программ спортивной подготовки 
на основе требований федеральных стандартов во видам спорта»., методист 
учреждения -«Особенности содержания и реализации программ спортивной 
подготовки на основе требований федеральных стандартов во видам спорта». 

На территории города функционируют 57 спортивных сооружений всех 
форм собственности (17 спортивных залов; 29 плоскостных спортивных соору-
жений; 1 лыжная база; 2 стрелковых тира; 6 спортивных сооружений менее 140 
кв.). Всего в нашем городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту жительства и учебы в разных микрорайонах города («Старт» 
(при ГДК), «Богатырь» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска), «Титан» (ГДК), «Сиби-
рячок» (при Молодежном центре), «Ермак» (при Молодежном центре), «Енисей» 
(при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). 

 В 2020 году численность, занимающихся физкультурой и спортом состави-
ла 7370 человек (проводятся занятия в коллективах, организациях всеми фор-
мами физкультурной направленности: занятия в тренажерных залах, занятия в 
клубах по месту жительства, увеличение видов в городской спартакиаде и др. 
все это ведет к увеличению численности занимающихся).

В городе проведено 25 спортивных мероприятий (мероприятия прошли не 
все из-за пандемии, обычно проводиться более 60) в том числе: -  отборочные 
турниры школьной спортивной лиги по баскетболу, волейболу, мини-футболу 
среди девушек и юношей, лыжным гонкам, конькобежному спорту, Проводились 
Чемпионаты города среди взрослого населения по видам спорта – мини-фут-
бол, волейбол (мужчины и женщины), баскетбол, настольный теннис, хоккей 
с шайбой, шахматы. Проводились несколько видов спартакиад трудовых кол-
лективов, спартакиада среди общеобразовательных школ, спартакиада среди 
допризывной молодежи и др. В зимнее время работали ледовые площадки по 
микрорайонам города, на стадионе «Труд» работал прокат коньков и лыж. Про-
водились массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций».  В го-
роде культивируются виды спорта: баскетбол, борьба греко-римская, вольная, 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, тяжелая атлетика, настольный 
теннис, хоккей с шайбой. В городе имеется центр тестирования ГТО при ФСЦ 
«Юбилейный», где принимаются нормативы для оценки своего развития, а так-
же выполнения норм комплекса для получения знаков отличия. 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» города Енисейска (МАУ «ЦРФКИС») создан с целью разви-
тия физической культуры и спорта и массовых занятий физкультурой жителей 
всех без исключения возрастов.

МАУ «ЦРФКИС» включает в себя два спортивных объекта: стадион «Труд» 
и физкультурно-спортивный центр «Юбилейный». Оба объекта соответствуют 
требованиям документов в области стандартизации. 

За время своего существования объекты МАУ «ЦРФКИС» доказали свою 
нужность и востребованность. В физкультурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный» на постоянной основе проводят свои тренировки спортивные секции 
спортивной школы города баскетбол (юноши, девушки), вольная борьба, ми-
ни-футбол. Кроме того, работают секции для детей от 5 лет: брейк-данс, школы 
мини-футбола «Юниор» и «Автомобилист», спортивной школой района трени-
ровки по волейболу. Для взрослого населения предлагаются секции бесплатно 
по баскетболу, мини-футболу, летом флор-болу, а также работа тренажерного 
зала. С февраля 2020 начала свою работу группа «Здоровье» для пожилых 
горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Состав групп со-
ставляет уже более 80 чел. В 2020 году из-за пандемии большую часть прово-
димых в ФСЦ мероприятий пришлось отменить. За 12 месяцев текущего года 
проведено 10 мероприятий различного уровня, в их числе соревнования по во-
лейболу и мини-футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов, Краевой 
турнир киокусинкай, Спартакиада работников ФБУ «Речтранс», соревнования 
пожилых людей по дартсу, межведомственный квест совместно с центром се-
мьи «Енисейский», посвященный дню Защитника Отечества, а также соревно-
вания школьной лиги по баскетболу и др. Общее количество участников сорев-
нований составило 1825 человек.

На стадионе «Труд» проводятся все городские спортивно-массовые, празд-
ники, выполнение нормативов ГТО как среди детей, так и взрослого населения. 
Всего, за истекший период 2020года, на стадионе проведено 8 мероприятий, 
среди которых: «Лыжня России», Первенство Красноярского края по хоккею 
сезон 2019-2020 среди ветеранов, конькобежный спорт, полиатлон, лыжи, биат-
лон, Открытый турнир по хоккею среди КМЖ «Енисей» и «Кросс нации». Всего в 
соревнованиях приняло участие около 860 человек.

В 2020 году благодаря краевой субсидии «Устройство плоскостных спор-
тивных сооружений в сельской местности» была построена хоккейная коробка 
на стадионе «Труд» размером 26 х 60м, размер субсидирования составил 3 млн. 
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035 тыс. рублей.
Центром тестирования ГТО в 2020 году приняли участие 117 человек. Были 

проведены мероприятия — «Папа, мама, я ГТО-шная семья» и «Крошка ГТО-
шка» и др.

В 2020 году была согласно краевой программы получена субсидия в раз-
мере 500 тыс. рублей для клуба по месту жительства и приобретен спортивный 
инвентарь.

Городские спортсмены принимали участие в Чемпионате Красноярского 
края по баскетболу, Краевой Спартакиаде ветеранов спорта по гиревому спорту 
и хоккею, в фестивалях ГТО. 

Для достижения поставленной задачи по увеличению доли граждан систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом до 55% к 2024 году 
администрация города Енисейска активно участвует в краевых программах для 
создания условий по развитию физической культуры и спорта:

- подана заявка на распределение субсидий на устройство плоскостных 
спортивных сооружений на 2020 и 21 год;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
развитие детско-юношеского спорта (постановление Правительства Краснояр-
ского края от 15.01.2020г. № 10-п);

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Крас-
ноярского края на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки (постановление Правительства Красноярского края 
от 15.01.2020г. № 8-п).

19. Социальная защита населения
Основной целью бюджетной политики в области социальной защиты насе-

ления является повышение уровня и качества жизни социально незащищённых 
категорий населения.

Для достижения поставленной цели осуществляется решение следующих 
задач:
•	 повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан;
•	 своевременное и качественное предоставление государственных услуг по 

социальному обслуживанию;
•	 доступность для населения города социальных услуг за счёт функциони-

рования  учреждения социальной сферы;
•	 повышение значимости семьи.

На территории города функционирует учреждение системы социальной за-
щиты населения КГБУСО «КЦСОН «Енисейский».

В среднесрочной перспективе приоритетом социальной политики останется 
повышение эффективности социальной защиты населения. 

Бюджетная политика в области социальной защиты населения                            со-
ответствовала целям и задачам ведомственной программы, обеспечивала пре-
емственность мероприятий, начатых в предшествующие годы и была направле-
на на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

20. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей органов местного самоуправления в области жилищ-

но-коммунального хозяйства является обеспечение населения энергоресурса-
ми. 

В 2020 году обеспечением коммунальными услугами занималось 8 органи-
заций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию 
услуг в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и эксплу-
атации объектов хранения  твердых коммунальных отходов на территории г. 
Енисейска, из них 6 коммерческие: ООО «Енисейэнергом», ООО «Енисейводо-
канал», ООО «Рециклинговая компания», ООО «Красноярская энергетическая 
компания», ПАО «Россети Сибири», КП «Краевое газовое хозяйство Красно-
ярсккрайгаз», 1 муниципальное предприятие - МКУП «ЕКП» и 1 федеральное 
предприятие ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление».

Объем отпуска коммунальных ресурсов в 2020 году составил:
- холодной воды-524,4 тыс. куб.м., в том числе населению -361,4 тыс. куб.м. 

и прочим потребителям 163,0 тыс.куб.м.;
- горячей воды – 40,96 тыс.куб.м., в том числе прочим потребителям -7,58 

тыс.куб.м.;
- тепловой энергии -117,3 тыс. Гкал.;
- пропущено сточных вод -168,89 тыс.куб.м.,  в том числе от населения 

-114,7.
На территории города находится 23 источника теплоснабжения всех форм 

собственности,  суммарной часовой тепловой мощности котлов–122,21 Гкал/
час (из них 11 источников теплоснабжения мощностью котлов до 3 Гкал/час 
(суммарной мощностью 17,09 Гкал/час) и 12 источников теплоснабжения мощ-
ностью котлов от 3 до 20 Гкал/час (суммарной мощностью 104,58 Гкал/час)), 
эксплуатацию которых осуществляет ООО «Енисейэнергоком». Протяженность 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении всех форм собственности на конец 
отчетного периода составляет 71,84 км, в том числе нуждающихся в замене 
35,56 км. Заменено и отремонтировано тепловых сетей в двухтрубном исчисле-
нии всех форм собственности 680 метров.   

Одиночная протяженность уличных водопроводных сетей всех форм соб-
ственности составляет 42,29 км, в том числе нуждающихся в замене 18,10 км. 
За отчетный период заменено  и отремонтировано 2,5 км водопроводных сетей.

Одиночная протяженность уличных канализационных сетей всех форм соб-
ственности составляет 7,88 км, нуждающихся в замене -4,90 км.

 Приоритетная задача в данном направлении,  провести модернизацию 
объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа 
в целях обеспечения гарантированного тепло-, водоснабжения потребителей и 
снижения эксплуатационных расходов и оптимизации системы. Основным на-
правлением модернизации является строительство более крупного источника 
теплоснабжения (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч – ориентировочная рассчитан-
ная мощность 26 Гкал/ч) с магистральными тепловыми сетями, с перспективой 
вывода из эксплуатации малых технически устаревших котельных. 

В соответствии с постановлением о подготовке организаций коммунального 
комплекса, отопительному периоду 2019-2020 годов, была организована работа 
комиссии при администрации г. Енисейска, обеспечена подготовка городской 
инфраструктуры и предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в 
зимних условиях, осуществлялся контроль над исполнениями мероприятий по 
подготовке к зиме, велась подготовка и предоставление отчётных материалов, 
паспортов готовности в надзорные органы. Процент подписанных паспортов 
готовности жилищного фонда и котельных к эксплуатации в зимних условиях  
- 100%.

Управление жилым фондом города в 2020 году осуществляло 4 управляю-
щих компании: ООО «УК «Надежный дом», ООО УК «Наш город», ООО УК «Га-
рант Сервис», ООО УК «Удача Енисейск». Общее количество многоквартирных 
домов в 2020 году составило 383 единицы. Общая площадь жилищного фонда 
всех форм собственности  на конец 2020 года составляет 535,37 тыс. кв.м.

Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг орга-
низаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансиро-
вания из бюджетов всех уровней составила 659 767,6 тыс. руб., в том числе 
доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, 
организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финанси-
рования из бюджетов всех уровней – 369 108,4 тыс.руб. Уровень собираемости 
платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за отчетный пе-
риод составил 83,21%. 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых 
должны выбрать способ управления многоквартирными домами -383 ед., в том 
числе выбрали и реализуют один из способов управления МКД -383 ед., и 23 
МКД собственники помещений в которых выбрали и реализуют непосредствен-
ное управление многоквартирными домами. 360  многоквартирных домов нахо-
дятся в управлении УК.

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами составила - 69 706,40  тыс.руб.

21. Экология
Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий, в городе 

есть постоянные источники загрязнения воздуха и подземных вод. Основными 
источниками загрязнения воздушного бассейна г. Енисейск являются котель-
ные, находящиеся на балансе ООО «Енисейская энергетическая компания», 
отопительные системы жилых домов населения города, а так же автомобиль-
ный транспорт. Котельные предприятий, не оборудованы дымоуловителями и 
газоочистительными установками. В целом уровень загрязнения воздуха нахо-
дится в пределах санитарной нормы. 

Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от  ста-
ционарных источников загрязнения, составил - 3807,0 тонн.  Выбросы от пе-
редвижных источников составили – 1310,0 тонн и уменьшились к уровню 2019 
года на 72,3%. 

Наиболее острая экологическая обстановка в городе связана с ухудшением 
питьевой воды из-за постоянного загрязнения вод стихийными свалками мусо-
ра.       

Вместе с тем в городе ежегодно образуется достаточное количество отхо-
дов производства и потребления.  

В городе нет объектов размещения отходов, выполненных и эксплуатирую-
щихся в соответствии с экологическими, строительными и санитарными норма-
ми и правилами, согласно проектам, прошедшим государственную экспертизу. 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов – 77,10 тыс.куб.м., жидких 
отходов – 3,65 тыс.тонн.  

Существует острая потребность строительства полигонов для захоронения 
отходов производства и потребления. Предприятий по централизованной пере-



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

9 С Е Н Т Я Б РЯ 2021г.14

работке и утилизации вторичных ресурсов твёрдых бытовых отходов в городе 
нет.

В складывающейся ситуации решение задач по улучшению экологической  
обстановки и созданию благоприятной окружающей среды для г. Енисейска яв-
ляется особо актуальным, что и определяет основную цель реализации приро-
доохранных мероприятий по улучшению экологической обстановки и созданию 
благоприятной окружающей среды. 

Достижение планируемого эффекта может быть обеспечено за счёт осу-
ществления систематической деятельности в области охраны окружающей 
среды и оздоровления экологической обстановки. Выполнение капиталоёмких 
природоохранных мероприятий, в том числе таких, как строительство полигонов 
для отходов производства и потребления,  потребует привлечение не только 
средств самих предприятий и местного бюджета, но и дополнительных средств 
из краевого и федеральных бюджетов.

Водопотребление на территории города осуществляется основным потре-
бителем ООО  «Енисейводоканал». Данный объем воды используется в основ-
ном на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Объем водопотре-
бления из природных источников в 2020 году составил 583,52 тыс.куб.м. 

На сегодняшний день в городе завершается строительство нового объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», отвечающего санитарно-э-
пидемиологическим и экологическим требованиям, что позволит в дальнейшем 
организовать качественный сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов. 
Также разработана проектно-сметная документация на рекультивацию старого 
полигона.

22. Реализация на территории муниципального образования федеральных 
и краевых целевых программ

Одним из условий реализации стратегии роста благосостояния граждан на 

основе устойчивого и динамичного экономического роста является построение 
эффективной схемы управления социально-экономическим развитием муници-
пального образования. В 2022-2024 годах продолжится решение следующих 
первоочередных задач: 

-участие в государственных программах Красноярского края и реализация 
муниципальных программ города Енисейска по реформированию и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности;

-охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов;
-создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан;
-развитие транспортной системы;
-содействие органам местного самоуправления в формировании современ-

ной городской среды;
-обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях; 
-развитие физической культуры и спорта;
-молодежь Красноярского края в ХХI веке; 
-развитие туристического бизнеса.
23. Проблемы при формировании мониторинга социально-экономического 

развития муниципального образования
Существуют проблемы сбора данных с хозяйствующих субъектов, субъек-

тов малого предпринимательства. Ссылаясь на НК РФ, многие не желают пред-
ставлять информацию. 

А также, многие согласующие затягивают с просмотром размещенной ин-
формации, ссылаясь на загруженность другой работой.

Прогноз СЭР МО по форме МАКРО

     Енисейск

     2019 2019 2020 2020 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024

     Факт Отчет Факт Отчет Оценка Прогноз - 1 Прогноз 
- 2 Прогноз - 1 Прогноз - 2 Прогноз - 1 Прогноз - 2

  5 Население

   Численность населения

Р,К,М Ф,П,П 5.1
Численность постоянного 
населения, в среднем за 

период
чел. 17 789 17 789 17 828 17 828 17 855 17 793 17 802 17 725 17 749 17 661 17 696

Р,К,М Ф,П,П 5.4
Численность постоянного 

населения, на начало 
периода

чел. 17 805 17 805 17 774 17 774 17 882 17 828 17 828 17 758 17 775 17 692 17 722

   Рождаемость

Р,К,М Ф,П,П 5.18 Численность родившихся 
за период чел. 187 192 199 200 185 174 183 176 181 178 179

Р,К,М Ф,П,П 5.21
Численность родившихся 

за период на 1 тыс. человек 
населения

чел. 10,50 10,79 11,20 11,22 10,36 9,78 10,28 9,93 10,20 10,08 10,12

   Смертность

Р,К,М Ф,П,П 5.23 Численность умерших за 
период чел. 230 232 246 247 249 247 245 246 242 244 239

Р,К,М Ф,П,П 5.25
Численность умерших за 
период на 1 тыс. человек 

населения
чел. 12,90 13,04 13,80 13,85 13,95 13,88 13,76 13,88 13,63 13,82 13,51

   Естественный прирост

Р,К,М Ф,П,П 5.53 Естественный прирост (+), 
убыль (-) населения чел. -43 -40 -47 -47 -64 -73 -62 -70 -61 -66 -60

Р,К,М Ф,П,П 5.55
Коэффициент естествен-
ного прироста на 1 тыс. 

человек населения
чел. -2,40 -2,25 -2,60 -2,64 -3,58 -4,10 -3,48 -3,95 -3,44 -3,74 -3,39

   Миграция

Р,К,М Ф,П,П 5.56 Численность прибывшего 
населения за период чел. 653 653 818 818 655 653 658 658 661 662 665

Р,К,М Ф,П,П 5.59 Численность выбывшего 
населения за период чел. 641 641 663 663 645 650 649 654 653 659 658

Р,К,М Ф,П,П 5.62 Миграционный прирост 
(снижение) населения чел. 12 12 155 155 10 3 9 4 8 3 7

 Приложение №2 к постановлению   
администрации города от 06.09. 2021 №208-п
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Р,К,М Ф,П,П 5.64

Коэффициент миграционно-
го прироста (снижения) на-
селения на 10 тыс. человек 

населения

чел. 6,70 6,74  86,94 5,60 1,69 5,06 2,26 4,51 1,70 3,96

  6 Рынок труда

Р,К,М Ф,П,П 6.9
Численность трудовых 
ресурсов, в среднем за 

период

тыс. 
чел.  11,136  11,196 11,268 11,334 11,345 11,325 11,338 11,316 11,332

Р,К,М Ф,П,П 6.10
Численность занятых в 

экономике, в среднем за 
период

тыс. 
чел.  8,892  8,784 8,865 8,935 8,943 8,938 8,950 8,941 8,955

Р,К,М Ф,П,П 6.19

Численность лиц в трудо-
способном возрасте, не 

занятых трудовой деятель-
ностью и учебой, в среднем 

за период

тыс. 
чел.  1,181  1,326 1,282 1,265 1,263 1,243 1,239 1,221 1,218

Р,К,М Ф,П,П 6.21

Среднесписочная числен-
ность работников списочно-
го состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций

чел.  6 523  6 256 6 268 6 274 6 280 6 280 6 292 6 286 6 304

Р,К,М Ф,П,П 6.22

Темп роста среднесписоч-
ной численности работни-
ков списочного состава без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций, 
к соответствующему перио-

ду предыдущего года

%  98,30  95,91 100,20 100,10 100,20 100,10 100,20 100,10 100,20

Р,К,М Ф,Ф,П 6.34

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (к трудо-
способному населению в 

трудоспособном возрасте), 
на конец периода

%  1,00  2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  8 Производство товаров и услуг

   Объем отгруженной продукции организаций (по хозяйственным видам деятельности)

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.1

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-

ным видам деятельности 
(без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел B: 

Добыча полезных иско-
паемых

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.1

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 

субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельно-

сти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
B: Добыча полезных иско-

паемых

%            

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.2

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-

ным видам деятельности 
(без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел C: 
Обрабатывающие произ-

водства

тыс. 
руб.  12 924,36  34 386,8 39 476,05 42 874,36 43 276,80 43 865,32 44 090,40 44 756,68 45 170,61

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.2

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 

субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельно-

сти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
C: Обрабатывающие про-

изводства

%  112,51  266,06 114,80 108,61 109,63 103,76 101,88 102,03 102,45
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Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.3

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-

ным видам деятельности 
(без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел D: 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

тыс. 
руб. 919 221,70 919 221,70 934 270,00 934 270,10 1 031 434,19 1 138 703,35 1 138 703,35 1 257 128,50 1 257 128,50 1 387 869,86 1 387 869,86

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.3

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 

субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельно-

сти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 

D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и 

паром; кондиционирование 
воздуха

% 108,88 108,88 101,60 101,64 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.4

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-

ным видам деятельности 
(без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел E: 
Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 

загрязнений

тыс. 
руб.   37 337,00 37 337,00 41 332,06 45 630,60 45 630,60 50 376,18 50 376,18 55 615,30 55 615,30

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.4

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 

субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельно-

сти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
E: Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 

загрязнений

%    114,80 110,70 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40

Р,К,М Ф,П,П 8.12.1

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
B: Добыча полезных иско-

паемых

%            

Р,К,М Ф,П,П 8.12.2

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
C: Обрабатывающие про-

изводства

%  96,58  89,36 102,02 103,53 103,65 100,11 100,13 100,17 100,18

Р,К,М Ф,П,П 8.12.4

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 

D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и 

паром; кондиционирование 
воздуха

%  100,00  226,39 102,41 102,43 102,43 102,44 102,44 102,52 102,52

Р,К,М Ф,П,П 8.12.5

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
E: Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 

загрязнений

%  98,20  97,17 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40

   Сельскохозяйственное производство (по всем категориям хозяйств)
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Р,К,М Ф,Ф,П 9.18

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по 

хозяйственным видам дея-
тельности по полному кругу 
организаций - Подразделы 
A-01.1-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 
культур; Выращивание 

рассады; Животноводство; 
Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 

видам деятельности по 
полному кругу организаций 

в действующих ценах, к 
соответствующему пе-

риоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; Жи-
вотноводство; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-

тельность вспомогательная 
в области производства 

сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-

ботки сельхозпродукции

%            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.1

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-
ным видам деятельности по 
полному кругу организаций 
- Подразделы A-01.1-01.3; 
A-01.5-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 

культур; Выращивание рас-
сады; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.1

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 

видам деятельности по 
полному кругу организаций 

в действующих ценах, к 
соответствующему пе-

риоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.3; 
A-01.5-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 

культур; Выращивание рас-
сады; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

%            
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Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.3

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-
ным видам деятельности по 
полному кругу организаций 
- Подраздел A-01.4: Живот-

новодство

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.3

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 

видам деятельности по пол-
ному кругу организаций в 

действующих ценах, к соот-
ветствующему периоду пре-
дыдущего года - Подраздел 

A-01.4: Животноводство

%            

Р,К,М Ф,П,П 9.21

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по чи-
стым видам деятельности 

по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной 

деятельности (в хозяйствах 
всех категорий) - Подраз-

делы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 

культур; Выращивание 
рассады; Животноводство; 

Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области 
производства сельско-

хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 

сельхозпродукции

тыс. 
руб. 59 931,70 59 931,70  57 

806,00 61 176,00 64 101,00 64 723,00 67 686,00 68 655,00 71 779,00 73 265,00

Р,К,М Ф,П,П 9.22

Индекс производства, к 
соответствующему пе-

риоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; Жи-
вотноводство; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-

тельность вспомогательная 
в области производства 

сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-

ботки сельхозпродукции

% 96,90 96,90  94,38 100,90 101,20 102,40 101,50 102,20 101,80 102,60

Р,К,М Ф,П,П 9.21.2

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по чи-
стым видам деятельности 

по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной 

деятельности (в хозяйствах 
всех категорий) - Подразде-
лы A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; 
Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. 
руб. 34 953,30 34 953,30  34 

599,00 36 552,00 38 062,00 38 436,00 40 163,00 40 823,00 42 665,00 43 689,00
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Р,К,М Ф,П,П 9.22.2

Индекс производства, к 
соответствующему пе-

риоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.3; 
A-01.5-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 

культур; Выращивание рас-
сады; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

% 97,40 97,40  94,70 101,00 100,90 102,30 101,50 102,40 101,90 102,90

Р,К,М Ф,П,П 9.21.3

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по чи-
стым видам деятельности 

по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной 

деятельности (в хозяйствах 
всех категорий) - Подраздел 

A-01.4: Животноводство

тыс. 
руб. 24 978,50 24 978,50  23 

208,00 24 625,00 26 038,00 26 287,00 27 523,00 27 832,00 29 115,00 29 576,00

Р,К,М Ф,П,П 9.22.3

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 

предыдущего года - Под-
раздел A-01.4: Животно-

водство

% 96,30 96,30  93,90 100,90 101,60 102,60 101,60 101,90 101,60 94,10

   Объем сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств

Р,К,М Ф,П,П 9.26

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по чи-
стым видам деятельности 

(сельскохозяйственных 
организаций, включая 

подсобные хозяйства не 
сельскохозяйственных 

организаций) - Подразделы 
A-01.1-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 
культур; Выращивание 

рассады; Животноводство; 
Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. 
руб. 3 528,20 3 528,20  3 317,00 3 513,00 3 689,00 3 695,00 3 894,00 3 906,00 4 119,00 4 137,00

Р,К,М Ф,П,П 9.27

Индекс производства сель-
скохозяйственных органи-

заций, к соответствующему 
периоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; Жи-
вотноводство; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-

тельность вспомогательная 
в области производства 

сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-

ботки сельхозпродукции

% 99,10 99,10  92,00 101,00 101,50 101,80 101,50 101,90 101,50 101,90

Р,К,М Ф,П,П 9.29

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственны-
ми силами крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпри-
нимателей - Подразделы 

A-01.1-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 
культур; Выращивание 

рассады; Животноводство; 
Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 

производства сельско-
хозяйственных культур и 

послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. 
руб.  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Р,К,М Ф,П,П 9.30

Индекс производства 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, к соот-

ветствующему периоду пре-
дыдущего года - Подраз-

делы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 

культур; Выращивание 
рассады; Животноводство; 

Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области 
производства сельско-

хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 

сельхозпродукции

%  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р,К,М Ф,П,П 9.32

Объем произведенных 
товаров, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами хозяйств населения 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; Жи-
вотноводство; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-

тельность вспомогательная 
в области производства 

сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-

ботки сельхозпродукции

тыс. 
руб.

56 
403,50 56 403,50  54 

489,00 57 664,00 60 411,00 61 028,00 63 792,00 64 749,00 67 661,00 69 128,00

Р,К,М Ф,П,П 9.33

Индекс производства про-
дукции в хозяйствах насе-

ления, к соответствующему 
периоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 

культур; Выращивание 
многолетних культур; 

Выращивание рассады; Жи-
вотноводство; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-

тельность вспомогательная 
в области производства 

сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-

ботки сельхозпродукции

% 97,00 97,00  94,50 100,90 101,20 102,50 101,50 102,20 101,80 102,70

   Лесоводство и лесозаготовки

Р,К,М Ф,Ф,П 9.89

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по хозяйствен-

ным видам деятельности 
(без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Подраздел 
A-02: Лесоводство и лесо-

заготовки

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.90

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 

субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельно-

сти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 

предыдущего года - Под-
раздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

%            

Р,К,М Ф,П,П 9.91

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами организаций по 

чистым видам деятельно-
сти (без субъектов малого 
предпринимательства и 

параметров неформальной 
деятельности) - Подраздел 
A-02: Лесоводство и лесо-

заготовки

тыс. 
руб.            
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Р,К,М Ф,П,П 9.92

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 

предыдущего года - Под-
раздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

%            

   Малое предпринимательство

Р,К,М Ф,П,П 10.16

Количество организаций 
малого предприниматель-
ства, включая микропред-

приятия (юридических лиц), 
на конец периода

ед.  115  105 104 103 104 104 105 105 106

Р,К,М Ф,Ф,П 10.22

Количество индивидуаль-
ных предпринимателей, 

прошедших государствен-
ную регистрацию, на конец 

периода

чел.  379  369 367 364 365 364 365 365 366

Р,К,М Ф,П,П 10.23

Среднесписочная чис-
ленность работников 

организаций малого пред-
принимательства, включая 
микропредприятия (юриди-
ческих лиц), без внешних 

совместителей

чел.  1 215  1 190 1 187 1 184 1 187 1 187 1 193 1 193 1 197

Р,К,М Ф,Ф,П 10.25
Среднесписочная чис-
ленность работников у 

индивидуальных предпри-
нимателей

чел.  298  288 286 283 284 283 284 284 286

Р,К,М Ф,Ф,П 10.26
Среднесписочная числен-

ность работников крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

чел.  1  0 0 0 0 0 0 0 0

Р,К,М Ф,П,П 10.30
Оборот организаций малого 

предпринимательства, 
включая микропредприятия 

(юридических лиц)

тыс. 
руб.  1 557 

926,24  1 622 
817,38

1 730 
467,26

1 765 
295,22

1 780 
860,57

1 827 
980,43

1 846 
576,80

1 893 
683,33 1 917 067,88

Р,К,М Ф,П,П 10.43

Объем инвестиций в основ-
ной капитал организаций 
малого предприниматель-
ства, включая микропред-

приятия (юридических лиц)

тыс. 
руб.  4 405,73  937,50 4 250,00 4 420,00 4 462,50 4 464,20 4 551,75 4 598,13 4 779,34

   Среднее предпринимательство

Р,К,М Ф,П,П 10.56 Количество средних органи-
заций, на конец периода ед. 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0

Р,К,М Ф,П,П 10.58
Среднесписочная числен-
ность работников средних 
организаций (без внешних 

совместителей)
чел. 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0

Р,К,М Ф,П,П 10.61
Оборот средних органи-
заций по хозяйственным 

видам деятельности
тыс. 
руб. 2 080,00           

Р,К,М Ф,П,П 10.66
Объем инвестиций в 

основной капитал средних 
организаций

тыс. 
руб.            

  11 Инвестиции

Р,К,М Ф,П,П 11.1

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников финанси-
рования по полному кругу 
хозяйствующих субъектов

тыс. 
руб.  652 418,73  502 188,50 1 388 297,38 738 670,42 751 517,05 582 821,02 604 366,98 607 310,05 636 926,60

Р,К,М Ф,П,П 11.2

Темп роста объема инве-
стиций в основной капитал 

за счет всех источников 
финансирования по пол-

ному кругу хозяйствующих 
субъектов в сопоставимых 
ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года

%  129,77  73,56 263,03 50,48 51,41 74,79 76,23 98,77 99,80

Р,К,М Ф,П,П 11.12

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 

деятельности)

тыс. 
руб.

648 
013,00 648 013,00 501 251,00 501 251,00 1 384 047,38 734 250,42 747 054,55 578 356,82 599 815,23 602 711,93 632 147,27
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Р,К,М Ф,П,П 11.12.1

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел A: 
Сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

тыс. 
руб.

13 
175,00 13 175,00  2 233,00 2 338,68 2 412,22 2 417,41 2 503,66 2 512,81 2 603,80 2 613,33

Р,К,М Ф,П,П 11.12.2

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел B: 

Добыча полезных иско-
паемых

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.3

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел C: 
Обрабатывающие произ-

водства

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.4

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел D: 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

тыс. 
руб. 117 755,00 117 755,00 124 287,00 124 

287,00 129 258,48 134 428,82 135 721,40 139 805,97 142 507,47 145 398,21 149 632,85

Р,К,М Ф,П,П 11.12.5

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел E: 
Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 

загрязнений

тыс. 
руб. 84 337,00 84 337,00  6 899,00 100 019,43 7 677,21 7 753,98 7 831,52 7 984,30 7 909,83 8 303,67

Р,К,М Ф,П,П 11.12.6

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел F: 

Строительство

тыс. 
руб. 7 992,00 7 992,00  704,00 276 

394,28 94 817,03 95 824,31 1 578,47 1 594,46 1 643,97 1 668,64

Р,К,М Ф,П,П 11.12.7

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел G: 

Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

тыс. 
руб. 8 255,00 8 255,00 4 065,00 4 065,00 4 337,36 4 497,84 4 502,17 4 673,25 4 677,76 4 855,51 4 864,87

Р,К,М Ф,П,П 11.12.8

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 

деятельности) - Раздел 
H: Транспортировка и 

хранение

тыс. 
руб. 49 563,00 49 563,00 36 812,00 36 

812,00 47 454,84 49 163,91 49 418,39 51 148,01 51 480,12 55 203,92 55 592,47

Р,К,М Ф,П,П 11.12.9

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел I: 
Гостиницы и рестораны

тыс. 
руб. 16,00 16,00          
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Р,К,М Ф,П,П 11.12.10

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел J: 
Деятельность в области 

информации и связи

тыс. 
руб. 9 300,00 9 300,00  6 043,00 6 118,54 6 248,25 6 363,28 6 375,71 6 617,81 6 503,87 6 882,52

Р,К,М Ф,П,П 11.12.11

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел K: 
Деятельность финансовая 

и страховая

тыс. 
руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.12

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел L: 

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

тыс. 
руб. 342,00 342,00  196,00 197,96 200,93 207,86 203,94 218,25 207,00 229,16

Р,К,М Ф,П,П 11.12.13

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 

деятельности) - Раздел 
M: Деятельность профес-

сиональная, научная и 
техническая

тыс. 
руб. 22 300,00 22 300,00 1 977,00 1 977,00 1 996,77 2 016,74 2 076,64 2 036,91 2 159,71 2 057,27 2 246,09

Р,К,М Ф,П,П 11.12.14

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел N: 
Деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги

тыс. 
руб. 48,00 48,00  934,00 943,34 952,77 990,51 962,30 1 040,03 971,92 1 092,03

Р,К,М Ф,П,П 11.12.15

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел O: 
Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 

обеспечение

тыс. 
руб. 5 642,00 5 642,00 15 194,00 15 

194,00 15 497,88 15 807,84 16 272,77 16 123,99 17 086,41 16 446,47 17 940,73

Р,К,М Ф,П,П 11.12.16

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел P: 

Образование

тыс. 
руб.

11 
520,00 11 520,00 17 911,00 17 

911,00 18 448,33 19 186,26 19 739,71 19 953,71 21 121,49 20 751,86 22 600,00

Р,К,М Ф,П,П 11.12.17

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел Q: 
Деятельность в области 
здравоохранения и соци-

альных услуг

тыс. 
руб.

76 
599,00 76 599,00 256 

915,00
256 

915,00
753 

030,60 367 429,18 375 
801,03 294 578,74 308 766,61 306 361,89 324 204,94

Р,К,М Ф,П,П 11.12.18

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел R: 
Деятельность в области 

культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений

тыс. 
руб.

241 
386,00

241 
386,00 26 269,00 26 

269,00 27 319,76 28 685,75 29 232,14 29 833,18 31 278,39 31 026,51 33 467,88
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Р,К,М Ф,П,П 11.12.19

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов малого 

предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел S: 
Предоставление прочих 

видов услуг

тыс. 
руб. 125,00 125,00 671,00 671,00 691,13 725,69 732,94 747,46 769,59 769,88 808,07

  12 Строительство

Р,К,М Ф,П,П 12.10

Общая площадь жилых 
домов, введенных в эксплу-
атацию за счет всех источ-

ников финансирования
кв. м. 4 340,00 4 340,00 2 916,00 2 892,00 9 307,00 2 900,00 5 800,00 2 500,00 3 100,00 2 600,00 6 000,00

Р,К,М Ф,П,П 12.11

Темп роста объема общей 
площади жилых домов, 

введенных в эксплуатацию 
за счет всех источников 
финансирования, к соот-
ветствующему периоду 

предыдущего года

% 72,80 72,80 67,20 66,60 321,80 100,30 62,30 86,20 53,40 104,00 193,50

  13 Финансовый результат деятельности организаций

Р,К,М Ф,П,П 13.1
Сальдированный финан-

совый результат (прибыль 
- убыток)

тыс. 
руб.

-7 
168,00 -89 449,00 2 653,00 2 653,00 2 715,00 2 830,00 2 918,00 2 966,00 3 056,00 3 244,00 3 389,00

Р,К,М Ф,П,П 13.2

Темп роста сальдирован-
ного финансового резуль-
тата (прибыль - убыток) 
в действующих ценах, к 

соответствующему периоду 
предыдущего года

% 0,00 0,00 122,30 122,30 102,34 104,24 107,48 104,81 104,73 109,37 110,90

Р,К,М Ф,П,П 13.3 Прибыль прибыльных ор-
ганизаций

тыс. 
руб.

98 
658,00 2 170,00 4 178,00 4 178,00 4 235,00 4 436,00 4 550,00 4 634,00 4 750,00 4 893,00 4 972,00

Р,К,М Ф,П,П 13.4

Темп роста прибыли 
прибыльных организаций 
в действующих ценах, к 

соответствующему периоду 
предыдущего года

% 120,00 122,12 192,50 192,50 101,36 104,75 107,44 104,46 104,40 105,59 104,67

   Консолидированный бюджет территории

Р,К,М Ф,П,П 14.16 Доходы консолидированно-
го бюджета

тыс. 
руб.  1 104 

490,60  1 089 
723,50

1 183 
540,20 892 220,90 893 

736,70 891 187,30 893 200,30 891 187,30 893 200,30

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1

Собственные доходы кон-
солидированного бюджета 
(налоговые и неналоговые 

доходы, безвозмездные 
поступления за минусом 

субвенций)

тыс. 
руб.  758 

427,10  770 
672,70

847 
936,20 525 449,80 526 

965,60 512 918,10 533 044,80 512 918,10 533 044,80

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1.2.1 Налоговые доходы консо-
лидированного бюджета

тыс. 
руб.  148 

539,40  162 
545,60

183 
322,60 186 604,20 188 

120,00 193 837,00 195 850,00 193 837,00 195 850,00

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1.2.3 Неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета

тыс. 
руб.  18 133,50  24 

550,50 20 857,20 17 859,50 17 859,50 17 679,10 17 679,10 17 679,10 17 679,10

Р,К,М Ф,Ф,П 14.16.1.2.3.7

Доходы от приносящей до-
ход деятельности, поступа-
ющие в консолидированный 

бюджет

тыс. 
руб.  23,80  24,10 22,50 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40

Р,К,М Ф,Ф,П 14.16.1.5

Безвозмездные посту-
пления, за исключением 
субвенций, поступающие 

в консолидированный 
бюджет

тыс. 
руб.  591 

754,20  583 
576,60

643 
756,40 320 986,10 320 

986,10 301 402,00 319 515,70 301 402,00 319 515,70

Р,К,М Ф,П,П 14.37 Расходы консолидирован-
ного бюджета

тыс. 
руб.  1 104 975,10  1 018 

178,30 1 372 227,40 892 220,90 893 736,70 891 187,30 893 200,30 891 187,30 893 200,30

Р,К,М Ф,П,П 14.64
Дефицит (-), профицит 
(+) консолидированного 

бюджета
тыс. 
руб.  -484,50  71 545,20 -188 646,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  16 Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Р,К,М Ф,Ф,П 16.1
Ввод в действие новых 
основных фондов (без 

субъектов малого предпри-
нимательства)

тыс. 
руб. 93 013,00 93 013,00  402 135,00 402 715,00 402 830,00 403 294,00 403 511,00 403 866,00 404 119,00 404 468,00

Р,К,М Ф,Ф,П 16.2

Выбытие (ликвидация) ос-
новных фондов по полной 

учетной стоимости (без 
субъектов малого предпри-

нимательства)

тыс. 
руб. 15 902,00 15 902,00  4 928,00 5 010,00 5 078,00 5 112,00 5 187,00 5 203,00 5 744,00 5 890,00

Р,К,М Ф,Ф,П 16.3

Основные фонды по полной 
учетной стоимости (без 

субъектов малого предпри-
нимательства), на конец 

периода

тыс. 
руб.

5 403 
595,00 5 403 595,00  5 972 

518,00 6 000 470,00 6 010 800,00 6 071 005,00 6 118 960,00 6 201 116,00 6 339 409,00 6 405 207,00
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Р,К,М Ф,Ф,П 16.8
Начисленный учетный из-
нос основных фондов (без 
субъектов малого предпри-
нимательства) за период

тыс. 
руб. 116 802,00 116 802,00  155 179,00 167 920,00 168 215,00 168 812,00 168 009,00 169 288,00 169 460,00 169 644,00

Р,К,М Ф,Ф,П 16.19
Среднегодовая стоимость 
имущества, подлежащая 

налогообложению
тыс. 
руб.  224 308,00  210 912,00 217 239,00 223 756,00 228 232,00 237 361,00 242 108,00 251 792,00 256 828,00

  19 Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве

Р,К,М Ф,П,П 19.1
Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собствен-

ности
тыс. 
кв. м. 532,490 532,490 535,370 535,370 540,236 542,336 542,336 548,736 548,736 548,736 548,736

Р,К,М Ф,П,П 19.76

Общая сумма доходов от 
реализации жилищно-ком-
мунальных услуг организа-
ций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги, с 
учетом финансирования из 

бюджетов всех уровней

тыс. 
руб.  1 442 389,90  659 767,60 659 767,60 659 767,60 659 767,60 659 767,60 659 767,60 659 767,60 659 767,60

Р,К,М Ф,П,П 19.76.1.1

Общая сумма доходов 
от реализации жилищ-

но-коммунальных услуг, 
оказанных населению, 

организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные 

услуги, с учетом финанси-
рования из бюджетов всех 

уровней

тыс. 
руб.  585 846,50  369 108,40 369 108,40 369 108,40 369 108,40 369 108,40 369 108,40 369 108,40 369 108,40

Р,К,М Ф,Ф,П 19.86

Установленный уровень 
возмещения населением 

затрат за предоставленные 
жилищно-коммунальные 

услуги

% 100,00 59,03  83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90

Р,К,М Ф,Ф,П 19.94
Уровень собираемости пла-
тежей за предоставленные 

жилищно-коммунальные 
услуги

%  95,30  92,60 92,60 92,60 92,60 92,60 92,60 92,60 92,60

  22 Торговля, общественное питание

Р,К,М Ф,П,П 22.7 Оборот розничной торговли тыс. 
руб.

2 520 
621,90 2 520 621,90 2 594 

904,00
2 594 

904,00 2 833 380,50 2 947 416,10 2 993 442,90 3 070 623,70 3 162 217,20 3 202 060,40 3 308 356,10

Р,К,М Ф,П,П 22.8

Темп роста оборота 
розничной торговли в 

сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду 

предыдущего года

% 108,20 108,20 99,43 99,43 102,33 100,22 101,88 100,27 101,67 100,27 100,69

Р,К,М Ф,П,П 22.38 Оборот общественного 
питания

тыс. 
руб. 52 532,10 52 532,10 44 997,60 44 997,60 48 341,70 50 325,60 51 086,30 52 642,90 54 090,40 55 172,20 57 271,20

Р,К,М Ф,П,П 22.39

Темп роста оборота 
общественного питания 
в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду 
предыдущего года

% 94,90 94,90 82,80 82,80 100,59 100,10 102,50 100,10 102,30 100,10 102,30

  23 Предоставление платных услуг населению

Р,К,М Ф,П,П 23.5 Объем платных услуг, ока-
занных населению

тыс. 
руб. 603 812,90 577 101,74 624 282,70 542 475,64 589 975,56 631 574,74 638 968,78 670 540,43 684 382,34 711 211,53 733 023,58

Р,К,М Ф,П,П 23.6

Темп роста объема 
платных услуг, оказанных 

населению в сопоставимых 
ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года

%  99,70  87,41 106,00 102,34 103,54 101,79 102,69 101,69 102,69

   Денежные доходы и расходы населения

Р,К,М Ф,П,П 33.9 Среднедушевой денежный 
доход (за месяц) руб.  25 165,52  26 647,23 28 976,45 30 886,63 31 116,32 32 806,41 33 174,36 34 886,54 35 389,96

Р,К,М Ф,П,П 33.10

Темп роста среднедушево-
го денежного дохода в дей-
ствующих ценах (номиналь-
ный), к соответствующему 
периоду предыдущего года

%  103,80  105,90 108,70 106,60 107,40 106,20 106,60 106,30 106,70

Р,К,М Ф,П,П 33.11

Темп роста среднедушево-
го денежного дохода в со-
поставимых ценах (реаль-
ный), к соответствующему 
периоду предыдущего года

%  98,80  102,50 103,10 102,50 103,40 102,10 102,50 102,30 102,60
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Выписка из протокола
об итогах торгов в форме открытого 

аукциона на размещение нестационарных 
торговых объектов

Дата, время – 31 августа 2021 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-

на, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Степа-
нова Н.В. - председатель комиссии, заместитель главы города по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам.

Аукцион на право заключения договоров аренды на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Енисейск:

Лот №1: Место для размещения нестационарного торгового 
объекта – (автофургон) для организации торговой деятельности 
(общественное питание – быстрое питание), общей площадью 10,0 
кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, муниципальное образование город Енисейск, 
ул. Бабкина д. 4 (ориентир столовая – «Волна») в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории г. Енисейска – признан несостоявшимся, договор заключа-
ется с единственным участником (ИП Гусейнов П.Е.) по начальной 
стоимости  (1909,80руб.).

Лот №2: Место для размещения нестационарного торгового 
объекта (павильон) - для организации торговой деятельности (не-
продовольственные товары), общей площадью 100,0 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, муниципальное образование город Енисейск, ул. Ванеева 
1/1з в соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории г.Енисейска – признан несостояв-
шимся, договор заключается с единственным участником (Ганеева 
Н.В.) по начальной стоимости  (3000,00руб.).

Лот №3: Место для размещения нестационарного торгового 

объекта (павильон) - для организации торговой деятельности (не-
продовольственные товары), общей площадью 100,0 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, муниципальное образование город Енисейск, ул. Ванеева 
1/1и в соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории г. Енисейска - признан несостояв-
шимся, договор заключается с единственным участником (Ганеева 
Н.В.) по начальной стоимости  (3000,00руб.).

Лот №4: Место для размещения нестационарного торгового 
объекта (киоск) - для организации торговой деятельности (обще-
ственное питание – быстрое питание), общей площадью 15 кв.м, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Крас-
ноярский край, муниципальное образование город Енисейск, ул. 
Фефелова (ориентир -  парк Монастырский) в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии  г. Енисейска – признан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот №5: Место для размещения нестационарного торгового 
объекта – (автофургон) для организации торговой деятельности 
(общественное питание – быстрое питание), общей площадью 15 
кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, муниципальное образование город Енисейск, 
ул. Фефелова (ориентир -  парк Монастырский) в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории г. Енисейска - признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем участников аукциона.

Лот №6: Место для размещения нестационарного торгового 
объекта – (автофургон) для организации торговой деятельности 
(общественное питание – быстрое питание), общей площадью 15 
кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, муниципальное образование город Енисейск, 
ул. Ленина, д. 108 (ориентир -  сквер Кытманова) в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории г. Енисейска признан несостоявшимся, договор заключается 
с единственным участником (ИП Дроздова С.А.) по начальной сто-
имости  (2864,70руб.).

   Фонд заработной платы работников

Р,К,М Ф,П,П 33.19

Фонд заработной платы 
работников списочного, 
несписочного состава 

организаций и внешних 
совместителей по полному 

кругу организаций

тыс. 
руб.  3 064 

580,70  3 146 
192,20

3 378 
967,30

3 558 
198,00

3 573 
896,50

3 777 
479,40

3 806 
743,30 4 018 651,70 4 060 288,20

   Среднемесячная заработная плата

Р,К,М Ф,П,П 33.35
Среднемесячная заработ-
ная плата работников по 

полному кругу организаций
руб.  39 151,00  41 

909,00 44 923,52 47 261,16 47 424,32 50 125,79 50 417,77 53 275,16 53 673,44

Р,К,М Ф,П,П 33.36

Темп роста среднемесяч-
ной заработной платы ра-
ботников по полному кругу 

организаций в действующих 
ценах (номинальный), к 

соответствующему периоду 
предыдущего года

%  109,10  107,04 107,19 105,20 105,57 106,06 106,31 106,28 106,46


