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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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11. 2021                             г. Енисейск                                          № 272-п
Об утверждении Положения «О  проведении городского 
конкурса «Лучшие практики в сфере профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 
на территории г. Енисейска»

В целях эффективности работы по профилактике  безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с  Федеральным Законом  
от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  
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 
несовершеннолетних»,  руководствуясь ст.  8, 43,  44, 46  Уставом города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение «О  проведении городского конкурса «Лучшие практики
в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних на территории г. 

Енисейска» (приложение 1).
Утвердить  состав комиссии по   проведению городского    конкурса    «Лучшие 
практики в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних на терри-

тории  г. Енисейска» (приложение 2).
Утвердить   оценочный  лист  городского  конкурса   «Лучшие практики 

в сферепрофилактики безнадзорности несовершеннолетних на территории  
г. Енисейска» (приложение 3).

Опубликовать    настоящее    постановление  в   Информационном     бюллетене
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интер-

нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Постановление  вступает  в  силу  в   день, следующий  со   дня  опубликования.
Контроль    за    выполнением    постановления возложить на  заместителя главы 
города по социальным и общим  вопросам, председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, О.Ю.Тихонову.
Глава города  

В.В.Никольский
                                    Приложение №1 к постановлению

 №  272-п   от 18.11.2021
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучшие практики в сфере профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних на территории г. Енисейска»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цель, задачи, требования  

к содержанию и оформлению конкурсных материалов, критерии оцен-
ки деятельности участников городского конкурса на лучшую практику  
 по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты прав и интересов детей в городе Енисейске» (далее - конкурс), определяет 
участников, условия и порядок проведения конкурса, порядок подведения итогов.

Организатором конкурса является администрация г. Енисейска в лице  комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска.

Финансовое обеспечение смотра-конкурса осуществляется за счет средств бюд-
жета города, муниципальной программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: поддержка социально значимой деятельности 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
прав и интересов детей в городе Енисейске.

2.2. Задачи конкурса: 
- привлечение жителей города, предприятий, организаций всех 

форм собственности, общественных организаций к организации работы  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
прав и интересов детей в г. Енисейске;

- обобщение и распространение положительного опыта организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
прав и интересов детей в г. Енисейске;

- общественное признание заслуг  граждан, коллективов, специа-
листов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций  
и др. осуществляющих работу по профилактике безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей 

 в г. Енисейске.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие: предприятия, организации, учреждения, обще-

ственные организации, отдельные граждане, специалисты системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, активно проводящие работу и 
достигшие конкретных  значимых результатов в сфере профилактики безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей 
 в г. Енисейске.

4. Комиссия по проведению конкурса
4.1. Представленные на конкурс материалы рассматривает  комиссия 

по проведению городского конкурса на лучшую практику по профилакти-
ке безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав 
 и интересов детей в г. Енисейске (далее - комиссия по проведению конкурса).

4.2. Комиссия  по проведению конкурса создается из числа специ-
алистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

4.3. Председатель комиссии по проведению конкурса:
- осуществляет общее руководство комиссией;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- определяет дату, место и время проведения заседания комиссии;
- в случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решаю-

щим.
4.4. В отсутствие председателя комиссии по проведению конкурса обязанности 

председателя исполняет его заместитель.
4.5. Секретарь комиссии по проведению конкурса:
- извещает членов комиссии о проведении заседания не менее чем за 2 рабочих 

дня до назначения даты заседания;
- оформляет, подписывает протокол заседания комиссии
4.6. Комиссия по проведению конкурса правомочна принимать решение, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 ее состава.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 февраля по  15 ноября,  начи-

ная с 2022 года. Информация о конкурсе размещается на сайте администра-
ции города Енисейска  в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав», (электронный адрес сайта: http://www.eniseysk.com/gorod%20
segodnya/soc%20sfera/Kom/информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
за 10 календарных дней до дня начала конкурса.

5.2. На конкурс предоставляются конкурсные материалы, требования 
 к содержанию и оформлению которых, указаны в пунктах 6.1-6.3 настоящего По-
ложения.

5.3. Конкурсные материалы направляются участниками конкур-
са           нарочным способом  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите  
их прав г. Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова  80 , тел. 2-21-28,  
и на электронную почту  в структурные подразделения администрации города с 15 
августа по 15 октября  включительно:

- МБУ «Управление образования г. Енисейска» enguo@eniseysk.krasnet.ru 
, главному специалисту по молодежной политике администрации г. Енисейска 
kolesov.enis@yandex.ru , представителю уполномоченного по правам ребенка в 
г. Енисейске andrei988@mail.ru, директору Краевого государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Енисейский  краеведческий музей им. А.И. Кытма-
нова»  ekmmuzey@mail.ru, руководителю МКУ «Управление культуры и туризма  
в г. Енисейске» enuprkult@mail.ru,  начальнику ОДН МО МВД России «Енисейский»  
rrizvanov5@mvd.ru    

6. Требования к содержанию
и оформлению конкурсных материалов
 6.1. На конкурс представляются конкурсные материалы, содержащие:
  - заявление об участии в конкурсе в свободной форме;
- титульный лист (на титульном листе указываются сведения  

об участнике конкурса):
а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество (место работы, должность 

(если имеется), дата рождения, паспортные данные, домашний адрес, контактный 
телефон, электронный адрес;

б) для организаций, предприятий и учреждений – наименование организации 
(согласно уставу), фамилия, имя, отчество  руководителя, адрес, контактный теле-
фон, факс, электронный адрес организации;

-  расчетный счет для перечисления денежных средств (для физических лиц – 
справка из кредитной организации о расчетном счете; для организаций – письмо с 
реквизитами организации за подписью руководителя и главного бухгалтера);
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- перечень представленных материалов (наименование разделов)  
с указанием количества страниц;

- аналитическую записку о практике (работе), проведенной  
по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
прав и интересов детей в Енисейске, с указанием используемых форм, методов де-
ятельности и достигнутых результатов;

- приложения (презентации работы, отдельных программ, фотографии, газет-
ные публикации и др.). 

6.2. Конкурсные материалы, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения 
должны быть представлены на бумажном и электронном носителях.

6.3. Объем представленных материалов не должен превышать 25 страниц. Объ-
ем приложений не ограничивается.

6.4. Конкурсные материалы не возвращаются.
6.5. Основания для отказа в приеме конкурсных документов:
- отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных п. 6.1 настоящего 

Положения;
- конкурсные материалы, не отвечающие требованиям, указанным 

 в     п. 6.2 настоящего Положения;
- подача конкурсных материалов по истечении срока, установленного пунктом 

5.3 настоящего Положения.
7. Критерии оценки
7.1. Основными критериями при определении победителей конкур-

са являются конкретные результаты социально значимой деятельности  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
прав и интересов детей в г. Енисейске по следующим направлениям:

- количество несовершеннолетних, с которыми была организована работа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
прав и интересов детей;

- адресность – ориентация на несовершеннолетних, находящихся 
 в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;

-системность проводимой профилактической работы  
с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или труд-
ной жизненной ситуации;

-  укрепление института семьи;
-  организация занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении или трудной жизненной ситуации;
- эффективность проводимой работы по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и интересов детей;

- наличие выводов, предложений, активная авторская позиция.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Итоги конкурса подводит комиссия по проведению конкурса            с 01 по  

15 ноября включительно.
8.2. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом. Ин-

формация об итогах конкурса размещается на сайте администрации го-
рода Енисейска  в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав», (электронный адрес сайта: http://www.eniseysk.com/gorod%20
segodnya/soc%20sfera/Kom/информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
в течение трех рабочих  дней  с даты  принятия решения об определении победи-
теля.

8.3. Оценка итогов конкурса осуществляется по пятибалльной шкале по каждому 
критерию оценки, обозначенных в пункте 7.1 настоящего Положения и вносится в 
оценочный лист в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

8.4. Победителями конкурса становятся ежегодно не более  
3  участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии  
с критериями оценки, указанными в пункте 7.1 настоящего Положения. 

8.5. Победители конкурса награждаются грамотами главы   города  
и денежными премиями в размере 5 000 (пять) тысяч рублей

Приложение №2                                                                                     
постановлению № 272-п  от 18.11.2021

СОСТАВ
городской комиссии по проведению городского конкурса 

«Лучшие практики в сфере профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних на территории г. Енисейска»

1. Тихонова 
Ольга 
Юрьевна

- председатель комиссии, председатель комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
г. Енисейска;

2. Авдеева 
Тамара 
Александровна

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

3. Богомякова
 Анжелика
 Анатольевна

- секретарь комиссии, ведущий специалист - ответ-
ственный секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав г. Енисейска; 

Члены комиссии:

4. Федоров
 Андрей
 Александрович

- представитель уполномоченного по правам ребенка 
в г. Енисейске;

5. Колесов 
Павел 
Николаевич

- главный специалист по молодежной политике адми-
нистрации г. Енисейска;

6. Переверзева 
Юлия
 Валерьевна

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

7. Белошапкина 
Елена 
Александровна

- директор Краевого государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Енисейский  краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова»;

8. Ризванов
Рустам 
Рифович

-   начальник   ОДН МО МВД  России    «Енисейский»;

9. Дремезов 
Олег 
Анатольевич

-   депутат Енисейского городского Совета депутатов

           
               Приложение №3                                                                                   

                                   постановлению № 272-п от 18.11.2021
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

городского конкурса «Лучшие практики в сфере профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних на территории г. Енисейска»

№ 
п/п Наименование критерия

Количество баллов Оцен-
ка 

члена 
комис-

сии
показатель бал-

лы

1 2 3 4 5

1.

Количество несовершеннолет-
них, с которыми была организо-
вана работа по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защите 
прав и интересов детей

от 10 и выше 5
от 5 до 10 3

менее 5 1

2.
Адресность - ориентация на  не-

совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации

конкурс ориентирован 
на несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

5

конкурс ориентирован 
на несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3

3.

Системность проводимой про-
филактической работы с несовер-
шеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации

количество ежемесячно 
проведенных мероприя-
тий  более 10

5

количество ежемесячно 
проведенных мероприя-
тий  5 и более

3

1 2 3 4 5

4.

Укрепление института семьи 
(оказание педагогической, психо-
логической, материальной, быто-
вой, медицинской и иной помощи, 
направленной на восстановление 
семейных функций, родителям(за-
конным представителям), детям, 
находящимся в социально опас-
ном положении, трудной жизнен-
ной ситуации

высокий уровень оказа-
ния помощи 5

средний уровень оказа-
ния помощи 3

низкий уровень оказания 
помощи 1

5.
Организация занятости несовер-

шеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации

вовлечение несовершен-
нолетних в различные 
добровольческие, моло-
дежные объединения

5

организация внеурочной 
занятости несовершен-
нолетних

3

6.

Эффективность проводимой 
работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защите прав 
и интересов детей (конкретные 
результаты работы)

выход из кризисной ситу-
ации семей, несовершен-
нолетних (из СОП, ТЖС)

5

восстановление семей-
ных функций, детско-ро-
дительских отношений

2

законопослушное 
поведение несовершен-
нолетних

1
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7. Наличие выводов, предложений, 
активная авторская позиция

авторская позиция по 
передаче положитель-
ного опыта проведенной 
работы

5

наличие выводов, 
предложений по совер-
шенствованию работы 
в сфере профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних

3

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                               г.Енисейск                                  № 284-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города от 25.04.2017  № 88-п  «Об определении мест 
отбывания  наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным работам»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003   N 131-ФЗ  
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 43,44,46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление  администрации города Енисейска от 25.04.2017        
№ 88-п «Об определении мест отбывания наказания лицами, осужденными к испра-
вительным и обязательным работам» (в редакции постановлений администрации 
города Енисейска от 30.12.2019 № 304-п,  от 20.03.2020 № 77-п, от 23.09.2020 № 
221-п, от 19.08.2021 № 193-п)  следующее изменение:

в приложении № 2 к постановлению администрации города «Об определении 
мест отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работам» до-
полнить строкой 14  следующего содержания: 

 «
14 ИП Ануфриев Игорь Александрович 1

                                                                                                                                                 ».                                                                                                                                        
2. Контроль   выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного  опубликования в печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет–портале органа местного самоуправления город Енисейск  
www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение  2 к постановлению 
администрации города от 25.04.2017     №88-п

 в редакции постановления № 304 -п 
от 30.12.2019, 77—п от 20.03.2020

Перечень
предприятий, учреждений, организаций для отбывания

наказания лицами,  осужденными к исправительным работам 

№
п/п Наименование предприятия

Количество 
рабочих мест 

(квота)

1. МУП «Енисейское АТП» 4
2. ООО УК «Наш город» 2
3. ООО УК «Надежный дом» 2
4. ООО УК «Гарант Сервис» 1
5. ООО « Гром» 3
6. ИП Климченко Вячеслав Николаевич 2
7 ИП Сушкин Сергей Николаевич 1
8. ООО « Строитель 59» 2
9. ООО « ЛесКом» 1
10. ИП Димухаметов О.Г. 1
11. ООО « ХэппиСтар»  2
12. ООО « Енисейэнергоком» 2
13. ИП Лапин Евгений Викторович 2
14. ИП Ануфриев Игорь Александрович 1

ООО Парус удален постановлением от 20.03.2020 № 77-п с квотой 1 чел.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                              г. Енисейск                             № 281-п
Об утверждении Порядка внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Енисейск 

В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора доходов и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569, на основании ст. 8 Устава муниципального образования город 
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок внесения изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования город Енисейск (прилагается).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к пра-
воотношением, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Ени-
сейска, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска (http://www.eniseysk.com).

Глава города  В.В.Никольский                                                                             

 ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Енисейск
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Общих требо-

ваний к закреплению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 и определяет механизм и 
сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Енисейск (далее – город Енисейск).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета города Енисейска, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета города Енисейска из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета города Енисейска, 
а также в состав закрепленных за главными администраторами доходов бюджета 
города Енисейска кодов классификации доходов бюджета города Енисейска, вно-
сятся приказом финансового управления администрации города Енисейска (далее 
– финансовое управление) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесе-
ния изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты города Енисейска, нормативные правовые акты города Енисейска 
в части изменения выполняемых полномочий по оказанию муниципальных услуг 
и иных полномочий по исполнению государственных и муниципальных функций, 
при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц 
по перечислению средств в бюджет города Енисейска без внесения изменений в 
Постановление администрации города Енисейск, утверждающее перечень главных 
администраторов доходов бюджета города Енисейск.

3. Главные администраторы доходов бюджета города Енисейска направляют 
заявку в финансовое управление о разработке приказа финансового управления о 
внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Енисейска не позднее 10 дней со дня внесения изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации и города Енисейска.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской 
Федерации, города Енисейска и их структурные единицы, устанавливающие пра-
вовые основания по внесению изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Енисейска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                               г. Енисейск                            №  282-п
 Об утверждении перечня главных 

администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Енисейска

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
N 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
статьей 8 Устава города Енисейска, статьей 11 решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.06.2011 №17-140 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Енисейске» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита города согласно приложению.

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

 3. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разме-
стить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления муни-
ципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022  и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

                                                                              Глава города    В.В.Никольский

Приложение к  постановлению 
администрации города Енисейска от 26.11.2021  №282-п

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Енисейска

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного адми-
нистратора 
источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефи-

цита бюджета

Наименование главного администра-
тора источников финансирования 

дефицита бюджета города/наимено-
вание кода группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4
1 019 Финансовое управление администрации города Енисейска

2 019 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами 

кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации

3 019 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами 

кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

4 019 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

5 019 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

6 019 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов городских 
округов

7 019 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов городских 
округов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11. 2021 г.                         г. Енисейск                                     № 283 -п
 Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования город 

Енисейск
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта  
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», статьей 8 Устава города Енисейска, статьей 
11 решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-140 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета муници-
пального образования город Енисейск согласно приложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов городского бюджета, а также изменения принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесе-
ния соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов 
городского бюджета закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за главными 
администраторами доходов городского бюджета, являющимися органами местно-
го самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляется приказами финансового управления администрации города Ени-
сейска.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию,  экономическому развитию и 
финансам Н.В.Степанову.

 4. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разме-
стить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления муни-
ципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и применяется к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

     Глава города  В.В.Никольский
Приложение к  постановлению

 администрации города Енисейска от 26.11.2021 №283-п

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Енисейска

№ 
стро-

ки

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида
 (подвида) доходов бюджета

1 2 3 4
1 006 Управление делами Губернатора и 

Правительства Красноярского края

2 006 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

3 006 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 006 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

5 006 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

6 017 Администрация города Енисейска Красноярского края

7 017 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

8 017 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

9 017 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная  собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

10 017 1 11 05012 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков (поступление за-
долженности)

11 017 1 11 05012 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков (неосновательное 
обогащение)
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12 017  1 11 05012 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная  собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени по соответ-
ствующему платежу)

13 017 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

14 017 1 11 05024 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды на земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений) (поступление задолженности)

15 017 1 11 05024 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды на земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений) (неосновательное обогащение)

16 017 1 11 05024 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (пени по соответству-
ющему платежу)

17 017 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

18 017 1 11 05074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участ-
ков) (поступление задолженности)

19 017 1 11 05074 04 0055 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участ-
ков) (неосновательное обогащение)

20 017 1 11 05074 04 2100 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (пени по соответствующему 
платежу)

21 017 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей МУП, 
созданных городскими округами

23 017 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

24 017 1 11 09044 04 0051 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (по договорам социального 
найма муниципального жилищного 
фонда)

25 017 1 11 09044 04 0052 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (по договорам коммерческо-
го найма муниципального жилищного 
фонда)

26 017 1 11 09080 04 0056 120

Плата, поступившая в рамках договора 
за предоставление права на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (экс-
плуатация нестационарных торговых 
объектов)

27 017 1 11 09080 04 0057 120

Плата, поступившая в рамках договора 
за предоставление права на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
(эксплуатация рекламных конструкций)

28 017 113 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов        

29 017 113 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

30 017 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

31 017 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

32 017 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу

33 017 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

34 017 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

35 017 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности го-
родских округов

36 017 1 15 02040 04 0000 140
Платежи взимаемые органами управ-
ления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных 
функций

37 017 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального кон-
троля

38 017 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

39 017 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

40 017 116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа
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41 017 1 16 10030 04 0000 140

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи уплачивае-
мые при добровольном возмещении 
ущерба причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

42 017 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета городского 
округа

43 017 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

44 017 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципально-
го образования о раздельном учете 
задолженности)

45 017 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

46 017 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

47 017 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

48 017 2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

49 017 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

50 017 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

51 017 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

52 019 Финансовое управление администрации города Енисейска

53 019 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов городских округов

54 019 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

55 019 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

56 019 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

57 019 2 02 15001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки

58 019 2 02 15002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

59 019 2 02 19999 04 2722 150

Дотации бюджетам муниципальных 
образований края на частичную ком-
пенсацию расходов на оплату труда 
работников муниципальных учрежде-
ний 

60 019 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

61 019 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

62 019 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на софинансиро-
вание организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего об-
разования в муниципальных образо-
вательных организациях, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплат-
ным горячим питанием, предусматри-
вающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

63 019 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на государственную 
поддержку отрасли культуры (осна-
щение образовательных учреждений 
в сфере культуры музыкальными ин-
струментами, оборудованием и учеб-
ными материалами) 

64 019 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование 
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

65 019 2 02 29999 04 1060 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию ме-
роприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния, за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

66 019 2 02 29999 04 1598 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на создание и обе-
спечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах

67 019 2 02 29999 04 7456 150
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных 
центров 

68 019 2 02 29999 04 7488 150
Субсидии на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

69 019 2 02 29999 04 7509 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

70 019 2 02 29999 04 7413 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных об-
разований Красноярского края

71 019 2 02 29999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение работ в 
общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и соору-
жений в соответствие требованиям 
надзорных органов 

72 019 2 02 29999 04 7607 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муници-
пальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

73 019 2 02 30024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований края на реализацию 
Закона края от 11 июля 2019 года № 
7-2988  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в сфере патронажа» 

74 019 2 02 30024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо
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вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами

75 019 2 02 30024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами

76 019 2 02 30024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за 
их выполнением (в соответствии с 
Законом края от 30 января 2014 года 
№6-2056) 

77 019 2 02 30024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятель-
ности специалистов, осуществляющих 
переданные государственные полно-
мочия по переселению граждан из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года 
№11-5582)

78 019 2 02 30024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государ-
ственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий (в соответствии 
с Законом края от 23 апреля 2009 года 
№8-3170)

79 019 2 02 30024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации  меро-
приятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев (в соответствии с Законом 
края от 13 июня 2013 года №4-1402) 

80 019 2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление госу-
дарственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Краснояр-
ского края (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-
5564)

81 019 2 02 30024 04 7552 150

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

82 019 2 02 30024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделе-
ния денежных средств на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы (в 
соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года №17-4379) 

83 019 2 02 30024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, 

обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами

84 019 2 02 30024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муниципальных 
и частных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взима-
ния платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 317-4377) 

85 019 2 02 30024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдель-
ных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услу-
ги (в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года №7-2839) 

86 019 2 02 30024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами

87 019 2 02 30024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (в соответствии с Законом 
края от 26 декабря 2006 года №21-
5589)

88 019 2 02 30024 04 7649 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление 
государственных полномочий  по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей

89 019 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответ-
ствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

90 019 2 02 35024 04 7587 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет (в соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 года №9-4225)

91 019 2 02 30024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления меры 
социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии с феде-
ральным законодательством статус 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей (в соответствии 
с Законом края от 8 июля 2021 года № 
11-5284)

92 019 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

93 019 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

94 019 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

95 019 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы

96 019 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

97 019 2 19 60010 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджета городских окру-
гов

98 021 Енисейский городской Совет депутатов
99 021 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов
100 023 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и 

туризма" города Енисейска

101 023 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов        

102 023 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

103 023 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

104 023 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

105 023 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

106 023 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

107 023 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

108 024 Муниципальное казенное учреждение "Управление образова-
ния города Енисейска"

109 024 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов        

110 024 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

111 024 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

112 024 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

113 024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

114 024 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

115 024 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

116 024 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

117 025 Контрольно-счетная палата города Енисейска
118 025 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов
119 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования

120 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

121 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

122 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства

123 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому 
краю

124 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

125 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации)

126 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

127 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

128 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому 
краю

129 182 1 01 01012 02 0000 110

Налог на прибыль организаций (за ис-
ключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

130 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

131 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

132 182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

133 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

134 182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением на
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лога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной 
компании)

135 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

136 182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

137 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

138 182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

139 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

140 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисоляемый в бюджеты 
городских округов

141 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц 
по ставке, применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в 
границах городского округа

142 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

143 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

144 182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда Россий-
ской Федерации)

145 182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим до 1 
января 2020 года

146 188 Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Красноярскому краю

147 188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов с внутригородским 
делением за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

148 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Красноярского края

149 439 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

150 439 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

151 439 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

152 439 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

153 439 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

154 439 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

155 439 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

156 439 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

157 439 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

158 439 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                            г.Енисейск                              № 279-п
       О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 16.02.2021 №32-п «Об утверждении 

проектов межевания территории городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами»                         

В целях исполнения действующего законодательства в области градостроитель-
ной деятельности, на основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Протокола публичных слушаний по «Проектам межевания территорий 
городской застройки под многоквартирными жилыми домами» от 16.11.2021 г., ру-
ководствуясь статьями 5, 8, 21, 39, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:
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1. Приложение №1 к постановлению администрации города Енисейска от 
16.02.2021 №32-п «Об утверждении проектов межевания территории городской 
застройки под многоквартирными жилыми домами»  изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и раз-
местить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/. 

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение №1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 26.11.2021 № 279-п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, 

Номер када-
стрового квар-

тала
Категория земель вид разрешенного использования

 земельного участка
Пло-

щадь, 
кв.м

:ЗУ1 ул. Гастелло, земельный участок 1А 24:47:0010102 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1693

:ЗУ2 ул. Ромашкина, земельный участок, 17 24:47:0010103 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1815

:ЗУ3 ул. Гастелло, земельный участок, 17 24:47:0010102 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1478

:ЗУ4 ул. Гастелло, земельный участок, 14 24:47:0010104 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2476

:ЗУ5 ул. Гастелло, земельный участок, 14А 24:47:0010104 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1468

:ЗУ6 ул. Гастелло, земельный участок, 21 24:47:0010201 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1374

:ЗУ7 ул. Красноармейская, земельный участок, 9 24:47:0010211 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 3332

:ЗУ8 ул. Красноармейская, земельный участок, 7 24:47:0010211 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1434

:ЗУ9 ул. Красноармейская, земельный участок, 3 24:47:0010212 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1789

:ЗУ10 ул. Кирова, земельный участок, 171 24:47:0010120 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2601

:ЗУ11 ул. Промышленная, земельный участок, 8 24:47:0010234 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 438

:ЗУ12 ул. Промышленная, земельный участок 21Б 24:47:0010235 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 838

:ЗУ13 ул. Доры Кваш, земельный участок, 22 24:47:0010238 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2272

:ЗУ14 ул. Доры Кваш, земельный участок, 23 24:47:0010236 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1639

:ЗУ15 ул. Доры Кваш, земельный участок, 21 24:47:0010236 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1800

:ЗУ16 ул. Кирова, земельный участок, 135 24:47:0010130 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 564

:ЗУ17 ул. Рабоче-Крестьянская, земельный участок, 125  24:47:0010245 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1936

:ЗУ18 ул. Кирова, земельный участок, 118 24:47:0010129 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1301

:ЗУ19 ул. Рабоче-Крестьянская, земельный участок, 114 24:47:0010130 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1691

:ЗУ20 ул. Кирова, земельный участок, 108 24:47:0010129 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1403

:ЗУ21 ул. Рабоче-Крестьянская, земельный участок, 108 24:47:0010130 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1280

:ЗУ22 ул. Худзинского, земельный участок, 14 24:47:0010130 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 596

:ЗУ23 ул. Кирова, земельный участок, 102 24:47:0010132 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 795

:ЗУ24 ул. Рабоче -Крестьянская,, земельный участок, 102 24:47:0010133 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1338

:ЗУ25 ул. Рабоче -Крестьянская, земельный участок, 89 24:47:0010272 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1028

:ЗУ26 ул. Перенсона, земельный участок, 63 24:47:0010250 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2146

:ЗУ27 ул. Бограда, земельный участок, 51 24:47:0010264 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 666

:ЗУ28 ул. Крупской, земельный участок, 54 24:47:0010252 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 795

:ЗУ29 пер. Партизанский, земельный участок, 30 24:47:0010274 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1098

:ЗУ30 ул. Крупской, земельный участок, 1 24:47:0010286 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 736

:ЗУ31 пер. Партизанский, земельный участок, 75 24:47:0010288 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2360

:ЗУ32 ул. Доры Кваш, земельный участок, 10 24:47:0010258 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1742

:ЗУ33 ул. Доры Кваш, земельный участок, 8 24:47:0010258 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1810

:ЗУ34 ул. Зеленая, земельный участок, 25 24:47:0010429 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 3084

:ЗУ35 ул. Ванеева, земельный участок, 7 24:47:0010306 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 426

:ЗУ36 ул. Куйбышева, земельный участок, 3 24:47:0010323 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 1401

:ЗУ37 ул. Чехова, земельный участок, 3 24:47:0010463 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2578

:ЗУ38 ул. Лесозаводская, земельный участок, 12 24:47:0010332 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 3537

:ЗУ39 ул. Лесозаводская, земельный участок, 15 24:47:0010329 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2566

:ЗУ40 ул. Лесозаводская, земельный участок, 23/1 24:47:0010331 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 4118

:ЗУ41 ул. Лесозаводская, земельный участок, 20 24:47:0010340 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2002
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:ЗУ42 ул. Лесозаводская, земельный участок, 22 24:47:0010340 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 3349

:ЗУ43 ул. Лесозаводская, земельный участок, 24 24:47:0010340 Земли населенных 
пунктов

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) 2043

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                г. Енисейск                               № 280-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 08.10.2019 г. № 194-п «Об утверждении 
требований к архитектурно-художественному оформлению 
и размещению рекламных конструкций и средств наружной 
информации  на территории муниципального образования 

город Енисейск»
В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов администрации 

города Енисейска требованиям Закона Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3532 
«О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муни-
ципальных образований края и органами государственной власти края отдельных 
полномочий в сфере рекламы», приказа министерства строительства Красноярско-
го края от 30.09.2020 г. № 292-о, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 08.10.2019 № 
194-п «Об утверждении требований к архитектурно-художественному оформлению 
и размещению рекламных конструкций и средств наружной информации на терри-
тории муниципального образования город Енисейск» (далее - Требования) следую-
щие изменения:

1.1. Часть 2 Требований дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 
«2.4. Общие требования к рекламным конструкциям, их типы и виды, а так же 

требования к размещению устанавливаются приказом министерства строительства 
Красноярского края от 30.09.2020 г. № 292-о (далее Приказ № 292-о).

Допустимыми к размещению на территории муниципального образования город 
Енисейск рекламными конструкциями являются:

А) пространственные (крупные) – суперборд, щит (билборд), призматрон, сити-
борд, светодиодный (электронный) экран, отдельно стоящий, крышная конструкция, 
настенное панно, строительная сетка, медиафасад, флаговая композиция, стела.

Б) локальные (малые) – пилон, тумба (пиллар), стенд (афиша), указатель город-
ской системы ориентирования 1-го и 2-го типа, консольная конструкция, отдельно 
стоящая, рекламная конструкция в составе остановочного пункта общественного 
транспорта.

Размещение других видов рекламных конструкций не недопустимо.».
1.2. Пункт 3.2. части 3 Требований дополнить пунктами следующего содержания 

« - размещение рекламы на скамейках, урнах и иных объектах благоустройства, а 
также малых архитектурных формах;

- размещение перетяжек любого вида, включая рекламу на заборах и других 
ограждающих конструкциях, на элементах конструкций разрушенных, признанными 
аварийными или недостроенных объектов капитального строительства;

- размещение рекламных конструкции и/или средств наружной информации на 
подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

- размещение рекламных конструкции и/или средств наружной информации в 
окнах зданий, на балконах и лоджий зданий;

- размещение опор рекламных конструкций в границах коридора безопасности, а 
также на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, над проезжей частью, 
на дорожных ограждениях и направляющих устройствах.

Кроме того, реклама не должна ослеплять участников дорожного движения 
светом, в том числе отраженным и ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной об-
становки или эксплуатации транспортного средства. ».

1.3. Часть 3 Требований дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием названия и 

номера телефона фирмы рекламораспространителя.
Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52044-

2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселениях. Общие технические требования к средствам наружной рекла-
мы. Правила размещения».

Реклама должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», а так же специальным требованиям, 
установленным законодательством в отношении рекламы отдельных видов това-
ров и услуг.».

1.4. Первый абзац пункт 4.1. части 4 Требований дополнить словами «и Приказа 
№ 292-о.».

1.5. В пункте 4.4. части 4 Требований подпункты 6, 7 исключить.
1.6. Пункт 5.2. части 5 Требований исключить.
1.7. В пункте 5.12. части 5 Требований второй абзац исключить.
1.8. Пункт 5.13. части 5 Требований исключить.
1.9. Абзац первый части 6 Требований после слов «Российской Федерации» до-

полнить словами «Постановление Правительства Красноярского края от 17.01.2017 
N 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия фе-
дерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особых ре-
жимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон охраны»». 

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-

формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию 
финансам (Н.В. Степанова).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

                                                           Глава города  В.В. Никольский     
         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11. 2021                        г. Енисейск                                   № 277 – п 
Об установлении тарифа на доставку твердого топлива 

(дров) гражданам МО город Енисейск на 2022 год
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации Закона Красноярского края от 17.12.2004 №13-2804 «О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», а именно при рас-
чете субсидии на твердое топливо (дрова), руководствуясь ст.5, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф на доставку твердого топлива (дров) гражданам МО  город 
Енисейск на 2022 год в размере 425 руб. (четыреста двадцать пять рублей 00 коп.) 
за 1 куб.м. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместите-
ля главы города по вопросам жизнеобеспечения (Степанова О.В.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене го-
рода Енисейска Красноярского края и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города    Н.В. Степанова

РАСЧЕТ
тарифа на доставку дров населению на 2022 год

Расчет производится на основании утвержденной стоимости машиночаса авто-
мобиля марки КАМАЗ (самосвал) на 2022 год

Исходные данные:
1. Стоимость машиночаса с рентабельностью 5% - 2500 руб/час с учетом НДС.
2. Расстояние вывозки –  км.
3. Средняя скорость движения – 50 км/час.
4. Объем вывозимых дров на один рейс – 8 куб.м.
5. Погрузка – разгрузка входит в тариф на заготовку дров.
Стоимость доставки до потребителя одного кубометра дров составляет:
(34 км. Х 2) : 50 км/час х 2500 руб./час : 8 куб.м. = 425 руб./куб.м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения Енисейского 
городского Совета депутатов

 «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый 
период  2023 – 2024 годов»

Заключение на проект решения Енисейского городского Совета депутатов 
«О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
(далее- Заключение) подготовлено Контрольно-счетной палаты города Енисейска 
(далее- Контрольно-счетная палата) в соответствии  с полномочиями  установлен-
ными статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее-Бюджетный 
Кодекс РФ), со статьей 47 Устава города Енисейска, со статьями 8,9 Положения о 
Контрольно – счетной палате города Енисейска, утвержденного решением город-
ского Совета депутатов от 29.09.2021  № 12-96 (далее-Положение) со статьей 13 
«Положения о бюджетном процессе города Енисейска», утвержденного решением 
Енисейского городского Совета от 28.06.2011  № 17-140 (далее – Положение о бюд-
жетном процессе), пунктом 1.11  плана работы Контрольно-счетной палаты города 
Енисейска на 2021 год.

В рамках экспертизы Контрольно-счетной палатой рассматривались вопросы 
соответствия проекта решения Енисейского городского Совета депутатов  «О бюд-
жете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее 
- проект решения о бюджете) требованиям бюджетного законодательства, докумен-
там стратегического планирования, проведен анализ показателей Проекта решения 
о бюджете, расчетов и документов, представленных одновременно с Проектом ре-
шения о бюджете. Использованы материалы контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой сла-
гаемых объясняются округлением данных.
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Соответствие бюджетного послания на 2022 год и плановый период 2023– 2024 
годов требованиям бюджетного законодательства

 Проект решения о бюджете внесен администрацией города Енисейска 
(далее- администрация) на рассмотрение в Енисейский городской Совет депутатов 
и в Контрольно-счетную палату для подготовки Заключения в срок,  установленный 
статьей 185 Бюджетного кодекса РФ и статьей 40 Положения о бюджетном процес-
се.

Структура (содержание) Проекта решения о бюджете соответствуют статье 
184.1  Бюджетного кодекса РФ и статье 39 Положения о бюджетном процессе. 

         Документы и материалы к Проекту решения о бюджете представлены в пол-
ном объеме согласно перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса 
РФ и статьей 40 Положения о бюджетном процессе.

        В Заключении представлены результаты сравнительного анализа пока-
зателей Проекта решения о бюджете с показателями 2021 года, утвержденными 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от16.12.2020 № 4-27 (ред. от 
17.11.2021) «О бюджете города Енисейска на 2021 годи плановый период 2022-2023 
годов» (далее по тексту-уточненный план на 2021 год).

Предложенный администрацией проект решения о бюджете бездефицитный. 
Прогнозируемый  общий объем доходов составляет 2654719,3 тыс. рублей, общий 
объем расходов прогнозируется в сумме 2654719,3 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета города Енисейска на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  909605,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города 909605,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города 0,0 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета города Енисейска на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  882401,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города 882401,6 тыс. рублей, в том числе:
-условно утвержденные расходы 12100,0 тыс. рублей;
-дефицит бюджета города 0 рублей.
Основные характеристики бюджета города Енисейска на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  862712,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города 862712,3 тыс. рублей, в том числе:
-условно утвержденные расходы 24200,0 тыс. рублей;
-дефицит 0 рублей.
Объем условно утверждаемых расходов на плановый период 2023-2024 годов 

соответствует ограничениям, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ 
и статье 39 Положения о бюджетном процессе.   

II.Анализ соответствия Проекта решения о бюджете города Енисейска 
Программным документам
Прогноз социально-экономического развития города Енисейска на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов

Стратегия социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года 
утверждена решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Постановлением Главы города Енисейска от 13.02.2020 №3-пг утвержден План 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года.

Указанный План мероприятий фактически является перечислением задач Стра-
тегии СЭР, без указания конкретных мероприятий и конкретных сроков их реализа-
ции, вследствие чего проанализировать информацию о мероприятиях, планируе-
мых на 2022 год, не представляется возможным.

Одновременно с проектом решения о бюджете города Енисейска представлен 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов (далее Прогноз СЭР) и оценка ожидаемо-
го исполнения прогноза социально - экономического развития города Енисейска за 
2021 год.   

Согласно ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета составляется на осно-
ве прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств.                                                                                                                                                                                                                        

В нарушение требований статьи 37 Положения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске Прогноз СЭР не содержит анализа социально-экономического развития 
города во взаимосвязи с показателями исполнения бюджета (представлены ста-
тистические данные), отсутствует анализ эффективности представленных льгот в 
текущем финансовом году.

Прогноз социально-экономического развития города Енисейска на 2022-2024 
годы должен разрабатываться по итогам социально-экономического развития в 
2020 году и I полугодии 2021 года. 

Представленный в составе документов к проекту бюджета Прогноз СЭР на 2022-
2024 годы имеет следующие недостатки:

В представленном Прогнозе СЭР уточнены параметры 2022-2023 годов, исполь-
зованные при составлении Проекта бюджета на 2021 год, и добавлены параметры 
2024 года, что соответствует положениям п. 4 ст. 173 БК РФ.

Вместе с тем, в пояснительной записке отсутствует предусмотренное п. 4 ст. 173 
БК РФ сопоставление предлагаемых параметров бюджета с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Также в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.06.2016 
№423 пояснительная записка  должна содержать характеристику рисков возможно-
го не достижения показателей прогноза СЭР в ближайшей трехлетней перспективе, 
которая отсутствует. Например, предусмотреть риски возникновения «новых волн» 
короновирусной инфекции и последующие ограничения. 

 Динамика основных показателей социального и экономического развития горо-
да Енисейска в 2018-2024 годах  представлена в таблице (базовый прогноз).

Таблица 1

 № Наименование показателя Ед. 
изм.

Отчет 
2018 г.

Отчет  
2019 г. Отчет 2020 г. Оценка  

2021 г.
Прогноз  
2022 г.

Прогноз  
2023 г.

Прогноз  
2024 г.

1 Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая)

чело-
век 17815 17726 17828 17882 17828 17775 17722

2 Численность трудовых ресурсов, в 
среднем за период

тыс. 
чел. 11,1 11,01 11,196 11,27 11,3 11,3 11,3

3
Темп роста среднесписочной чис-
ленности работников, к соответству-
ющему периоду прошлого года

% 99,7 99,2 95,91 100,2 100,2 100,2 100,2

4
Фонд заработной платы работников 
списочного состава организаций и 
внешних совместителей по полному 
кругу организаций , всего:

тыс. 
руб. 2 855 341,6 2 984 366,60 3 146 192,20 3 378 967,30 3 573 896,5 3 806 743,30 4 060 288,20

5 Среднемесячная  заработная плата 
работников  организаций Руб. 35 872,9 38 097,0 41 909,0 44 923,5 47 424,3 50 417,8 53 673,4

6
Темп роста среднемесячной зара-
ботной к соответствующему перио-
ду прошлого года

% 109,4 10н6,2 107,04 107,2 105,6 106,3 106,5

7
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (к трудовому населению  в 
трудоспособном возрасте), на конец 
периода

% 1,8 1,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0

8
Общая площадь жилых домов, вве-
денных в эксплуатацию за счет всех 
источников финансирования

кв.м. 5 958 2 100 2 892,0 9 307,0 5 800,0 3100,0 6 000,0

9
Темпы роста ввода в эксплуатацию 
общей площади жилых домов к со-
ответствующему периоду прошлого 
года

% 196,4 35,2 66,6 321,8 62,3 53,4 193,5

10 Оборот розничной торговли тыс. 
руб. 2 230 931,1 2 383 079,4 2 594 904,0 2 833 380,5 2 993 442,9 3 162 217,20 3 308 356,10

11
Темпы роста оборота розничной 
торговли в сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду про-
шлого года в

% 103,2 101,25 99,43 102,33 101,88 101,67 100,69

12 Оборот общественного питания тыс. 
руб. 52 043,4 60 138,4 44 997,6 48 341,7 51 086,3 54 090,4 57 271,2

13
Темпы роста оборота общественно-
го питания в сопоставимых ценах, 
к соответствующему периоду про-
шлого года 

% 99,1 115,6 82,80 100,6 102,5 102,3 102,3

14 Платные услуги оказанные населе-
нию

тыс. 
руб. 551 333,8 579 444,0 542 475,64 589 975,56 638 968,78 684 382,34 733 023,58

15
Темпы роста объема платных услуг, 
оказанных населению в сопоста-
вимых ценах, к соответствующему 
периоду прошлого года 

% 93,22 101,66 87,41 106,0 103,54 102,69 102,69
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16
Количество индивидуальных пред-
принимателей  прошедших государ-
ственную регистрацию

чел. 380 375 369 367 365 365 366

17 Оборот организаций малого бизне-
са

тыс. 
руб. 1 957 507,3 1 573 319,6 1 622 817,38 1 730 467,26 1 780 860,57 1 846 576,80 1 917 067,88

18 Среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий чел. 1219 1215 1190 1187 1187 1193 1197

19
Среднесписочная численность ра-
ботников у индивидуальных пред-
принимателей

чел. 290 280 288 286 284 284 286

20
Собственные доходы консолидиро-
ванного бюджета (налоговые и не-
налоговые доходы, безвозмездные 
поступления за минусом субвенций)

тыс. 
руб. 730 203,4 758 769,6 770 672,7 847 936,2 526965,6 533044,8 533044,8

21
Объем инвестиций в основной капи-
тал без субъектов малого предпри-
нимательства

тыс. 
руб. 559 086,0 401 809,97 502 188,5 1 388 298,38 751 517,0 604 367,0 636 926,6

22

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами организаций по хозяйствен-
ным видам деятельности (без субъ-
ектов малого предпринимательства 
и параметров неформальной дея-
тельности)

тыс. 
руб. 1 960 292,50 2 080 070,04 2 429  963,10 2 638  

939,93
2  675 
885,09

2 764  
189,30

2 860  
935,93

23 Число родившихся чел. 222 228 200 185 183 181 179
24 Число умерших чел. 250 247 247 249 245 242 239
25 Естественный прирост (убыль) чел. -28 -19 -47 -64 -62 -61 -60
26 Число прибывших чел. 787 684 818 655 658 661 665
27 Число выбывших чел. 780 815 663 645 649 653 658
28 Миграционный прирост, снижение чел. 7 -131 155 10 9 8 7

Согласно Прогнозу в 2022 году предполагается увеличение среднемесячной  за-
работной платы до  44 923,5рублей, с 41 909,0 рублей  по оценке показателя 2021 
года, с ростом на 3014,5  рублей, или на 5,5 %. 

Такой показатель как  объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций, всего, по всем фор-
мам собственности в 2022 году прогнозируется с ростом по отношению к оценке 
2021 года на 8,6%.

В целом, оценка показателей основных параметров социально-экономического 
развития  соответствует наблюдаемой тенденции снижения показателей под давле-
нием карантинных мер и спада социальной активности.

Установлены разночтения по показателю «Общая площадь жилых домов, вве-
денных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования»:

Наименование показателя Прогноз СЭР
 на 2022-2024 годы

Показатели 
результативности 

подпрограммы 1 МП 
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем

граждан города 
Енисейска»

Общая площадь жилья,
введенная в эксплуатацию
на территории города

2022 г. - 5 800,0 кв. м.;
2023 г. - 3100,0 кв. м.;
2024 г. - 6 000,0 кв. м.

2022 г.– 2100,0 кв. м.;
2023г. – 3 000,0 кв. м.;
2024 г.– 5 200,0 кв. м.

Статьей 11 Федерального закона 172-ФЗ установлено, что к документам стра-
тегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального обра-
зования, в том числе относятся: Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования; прогноз социально-экономического развития и муни-
ципальные программы.

В ходе анализа ожидаемых показателей Стратегии СЭР и показателей Прогноза 
социально-экономического развития на 2022- 2025 годы выявлены три сопостави-
мых показателя:

Наименование показателя

Ожидаемые 
результаты Стра-

тегии СЭР
Показатели Прогноза 

СЭР

к 2025 году прогноз 2022 
года

прогноз 
2024 
года

Численность постоянного населе-
ния,    чел 17 315 17 828 17 722
Уровень безработицы,    % 1,4 1,0 1,0
Ввод в эксплуатацию общей площа-
ди,  кв. м./1 чел. 5 540,8 9 307,0 6 000,0

 
Пояснения о расхождении указанных в таблице прогнозных данных не предо-

ставлены.
Прогноз социально-экономического развития не имеет сонаправлености со 

Стратегией СЭР по следующим направлениям:
- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
- развитие туризма и исторического наследия;
- повышение уровня качества муниципальных услуг, уровня компетенции и от-

ветственности муниципальных служащих;
- повышение уровня открытости местной власти для обеспечения интересов 

города, предусмотренное также в Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на 2022 -2024 годы. 

Муниципальные программы

Перечень муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, средства, на исполнение которых предусмотрены в проек-
те бюджете на 2022-2024 годов, утвержден Постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п.

К реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 гг. предусмотрено 14 
муниципальных программ.

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления на 
2022 год к уровню расходов 2021 года приведено в таблице:

Таблица 2

Наименование муниципальной 
программы города Енисейска

Уточненный 
план на 
2021 год 

Проект 
бюджета    
на 2022 

год

Темпы роста 
(снижения) 
расходов

сумма %
«Социальная поддержка граж-
дан на территории  города 
Енисейска»

2 292,10 2 454,70 162,60 7,09

«Развитие культуры и туризма 
города Енисейска» 120 014,09 113 202,40 -6 811,69 -5,68
«Развитие системы образования 
города Енисейска» 445 192,04 422 787,03 -22 405,01 -5,03
«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

184 514,71 162 871,00 -21 643,71 -11,73

 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем граждан города Ени-
сейска»

334 891,77 8 324,70 -326 567,07 -97,51

«Развитие физической культуры 
и спорта в городе Енисейске» 40 455,79 35 028,60 -5 427,19 -13,42

 «Эффективное управление му-
ниципальной собственностью» 24 017,44 19 670,08 -4 347,36 -18,10

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории города Енисейска»

210,00 1 223,30 1 013,30 св.100

«Формирование гражданского 
общества города Енисейска» 3 487,84 3 428,00 -59,84 100,00

"Управление муниципальными 
финансами" 15 455,50 19 976,10 4 520,60 29,25
 «Молодежь города Енисейска в 
XXI веке» 6 615,28 7 307,40 692,12 10,46
«Обеспечение безопасности на-
селения города Енисейска» 1 017,60 1 730,90 713,30 70,10

«Формирование современной 
городской среды на территории 
города Енисейска»

24 209,89 20 763,50 -3 446,39 -14,24

«Поддержка детей-сирот, заме-
щающих семей» 20 621,02 13 552,30 -7 068,72 100,00

Непрограммные расходы 78 869,39 77 285,39 -1 584,00 -2,01

Всего 1 301 864,46 909 605,40 -392 259,06 -30,13
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Доля программных расходов 93,94 91,50   

По 7 муниципальным программам предусмотрено снижение объемов средств 
на 2022  год. 

В результате финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
программ на 2022-2024 годы  выявлено следующее:

1. Представленные муниципальные программы включают в себя в основном  ре-
ализацию проектов государственных программ Красноярского края. Цели программ 
полностью или частично соответствуют приоритетам государственной политики 
Красноярского края и Стратегии социально-экономического развития города Ени-
сейска до 2030 года.

2. В семи программах выявлены изменения целевых индикаторов и показателей 
результативности на 2022-2024 годы по отношению к периоду 2021-2023 годов, как 
по количеству так и по формулировкам. По мнению Контрольно-счетной палаты, 
при изменении целевых индикаторов должны быть пояснения, с указанием объек-
тивных причин изменения количества и наименования целевых индикаторов. Кроме 
того, по итогам реализации муниципальной программы, могут возникнуть сложности 
с определением эффективности муниципальной программы в целом. 

3. В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 
пакета документов к проектам девяти муниципальных программ пояснительная за-
писка и финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отме-
тить, что требования к форме данных документов не установлены. К пяти проектам 
муниципальным программам пояснительные записки предоставлены, при этом в 
них не содержится:

- расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию  меропри-
ятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), применяемых при 
расчетах, методику (формулы) расчетов);

- информации о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меропри-
ятий Программы;

- информации о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, что не позволяет оценить соблюдение порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований.

4. Четыре муниципальных программы содержат мероприятия или подпрограм-
мы, не подкрепленные финансированием, что говорит о риске невыполнения  меро-
приятий муниципальной программы в целом.

5. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проекты 
одиннадцати муниципальных программ поступили в Контрольно-счетную палату с 
нарушением установленного срока (до 20 сентября текущего года).

6. В приложении №3 к муниципальным программам приведена таблица значе-
ний целевых индикаторов и показателей результативности, при этом указан источ-
ник информации «Ведомственная отчетность». По мнению Контрольно-счетной 
палаты такой источник является не прозрачным.

Кроме того, ни в одной муниципальной программе не предусмотрен ни один из 
показателей оценки эффективности деятельности главного управления, которые 
определены Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфе-
рах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов муниципальных образований». Целевой индикатор, аналогич-
ный показателям, отраженным в вышеназванном Указе, также  муниципальными 
программами не предусмотрен.

В результате проведенного анализа на соответствие реализации муниципаль-
ных программ Стратегии социально-экономического развития города, можно сде-
лать вывод, что реализация муниципальных программ не в полном объеме отража-
ет реализацию всех стратегических приоритетов, не нашли отражения  следующие 
стратегические цели:

повышение уровня компетенции и ответственности муниципальных служащих;
повышение качества муниципальных услуг;
увеличение количества граждан, охваченных практиками здорового образа жиз-

ни;
повышение активности горожан в решении общегородских вопросов;
повышение уровня общественной безопасности и экологического благополучия;
повышение в структуре экономики роли «индустрии сибирского гостеприим-

ства» как конкурентоспособной сферы.
Проанализированные документы в области планирования и прогнозирования 

стратегического развития города Енисейска позволяют сделать вывод о том, что 
основным направлением совершенствования политики в области стратегического 
планирования должно стать в первую очередь формирование системы качествен-
ных и количественных показателей, характеризующих эффективность и результа-
тивность проводимых мероприятий. 

III. Основные характеристики параметров проекта бюджета города Енисейска на                                    
2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города (далее по тексту - до-

ходы) в соответствии с представленным проектом решения о бюджете на 2022 год 
предусмотрены в сумме 909605,4 тыс. рублей, что составляет 77,1 % к оценке ожи-
даемого исполнения бюджета 2021 года. Динамика основных параметров проекта 
решения о бюджете на 2022 год характеризуется сокращением доходов и общего 
объема расходов бюджета города (далее по тексту- расходы) по отношению к 2021 
году.

Динамика основных параметров отражена в таблице:
        Таблица 3 

Показатель Исполнение 
за 2020 год

2021год 
оценка 

ожидаемого 
исполнения

Прогноз   
на 2022 год

Прогноз   
на 2023 

год
Прогноз   на 

2024 год

ДОХОДЫ 1 089 723,53 1 179 641,93 909 605,40 882 401,60 862 712,30
Прирост (уменьшение) к предыдущему году:   
   тысяч рублей - 89 918,40 -270 036,53 -27 203,80 -19 689,30
% - 8,3 -22,9 -3,0 -2,2
в том числе:   
налоговые и 
неналоговые 
доходы

187 096,17 209 179,71 225 968,20 245 159,50 259 929,20

Прирост (уменьшение) к предыдущему году:   
   тысяч рублей - 22 083,54 16 788,49 19 191,30 14 769,70
% - 11,8 8,0 8,5 6,0
безвозмездные 
поступления 902 627,36 970 462,22 683 637,20 637 242,10 602 783,10
Прирост (уменьшение) к предыдущему году:   
   тысяч рублей - 67 834,86 -286 825,02 -46 395,10 -34 459,00
% - 7,5 -29,6 -6,8 -5,4
РАСХОДЫ 1 018 178,31 1 305 825,37 909 605,40 882 401,60 862 712,30
Прирост (уменьшение) к предыдущему году:   
   тысяч рублей - 287 647,07 -396 219,97 -27 203,80 -19 689,30
% - 28,3 -30,3 -3,0 -2,2
ДЕФИЦИТ (–), 
ПРОФИЦИТ (+) 71 545,23 -126 183,44 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                         
Анализ структуры доходов приведен в таблице:

Таблица 4  
Наименование 
источника до-
хода

2020 год 
факт

2021 год 
ожидаемое 
исполнение

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Налоговые до-
ходы 162 545,59 188 453,63 206 137,27 225 444,16 239 826,35
Неналоговые 
доходы 24 550,58 20 726,08 19 830,93 19 715,34 20 102,85
Безвозмездные 
поступления 
всего:

902 627,36 970 462,22 683 637,20 637 242,10 602 783,10

в том числе:
Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной си-
стемы РФ

907 131,02 970 059,02 683 637,20 637 242,10 602 783,10

Всего доходов 1 089 723,53 1 179 641,93 909 605,40 882 401,60 862 712,30
Удельный вес 
безвозмездных 
поступлений в 
общей сумме 
доходов (%)

82,8 82,3 75,2 72,2 69,9

Удельный вес 
собственных 
доходов в общей 
сумме доходов 
(%)

17,2 17,7 24,8 27,8 30,1

                  
        Структура межбюджетных трансфертов в бюджет города Енисейска выгля-

дит следующим образом:
Таблица 5                                                                                                                                                

Наиме-
нование 

источника 
дохода

2020 год 
факт

2021 год 
ожидаемое 
исполне-

ние

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты (МБТ) 
всего:

907 131,02 970 059,02 683 637,20 637 242,10 602 783,10

В том числе:
Дотации 273 327,50 292 125,40 286 031,80 247 592,80 247 592,80
Субвенции 319 050,77 342 577,00 349 044,80 345 401,40 337 227,40
Субсидии 259 148,05 317 902,02 48 560,60 44 247,90 17 962,90
Иные МБТ 55 604,70 17 454,60 - - - 

Прогнозный объем межбюджетных трансфертов определен на основании про-
екта закона Красноярского края о краевом  бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы.

Объем дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов от общей суммы межбюджет-
ных трансфертов в 2022 году составляет 34,2%, в плановом периоде 2022-2023 
годы в первый год 30,7%, во второй год 32,5%.

Объем дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работ-
ников муниципальных учреждений от общей суммы межбюджетных трансфертов в 
2022 году составляет 7,6%, в плановом периоде 2022-2023 годы в первый год 8,2%, 
во второй год 8,6%.

Объем субвенции на исполнение передаваемых государственных полномочий  
от общей суммы межбюджетных трансфертов на 2022год составят  51,1%, в плано-
вом периоде 2023-2024 годы в первый год 54,2%, во второй год 55,9%.

Объем межбюджетных субсидий в общей сумме межбюджетных трансфертов 
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на 2022 год составляет 7,1%, в плановом периоде на 2023-2024 годы в первый год 
6,9%, во второй год 3%.

Динамика и структура расходов бюджета города
представлена в следующем виде:

Таблица 6    

Наименование раздела 2020 год факт
2021 год 

ожидаемое 
исполнение

2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз 

Общегосударственные вопросы 97 471,58 113 871,55 119 138,69 118 542,40 113 795,20
удельный вес от общей суммы расходов % 9,6 8,7 13,1 13,4 13,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 440,27 966,13 1 750,00 330,00 330,00
удельный вес от общей суммы расходов % 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
Национальная экономика 58 383,51 56 946,31 54 199,40 39 780,30 45 787,50
удельный вес от общей суммы расходов % 5,7 4,4 6,0 4,5 5,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 279 042,75 486 819,92 131 141,48 109 713,00 106 484,10
удельный вес от общей суммы расходов % 27,4 37,3 14,4 12,4 12,3
Охрана окружающей среды 1 221,88 9 724,50 325,90 280,90 280,90
удельный вес от общей суммы расходов % 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0
Образование 436 835,97 477 973,94 452 573,83 457 208,10 447 751,50
удельный вес от общей суммы расходов % 42,9 36,6 49,8 51,8 51,9
Культура и кинематография 66 915,95 60 052,55 58 130,40 58 343,20 58 343,20
удельный вес от общей суммы расходов % 6,6 4,6 6,4 6,6 6,8
Здравоохранение 42,90 116,17 0,00 0,00 0,00
удельный вес от общей суммы расходов % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 33 531,98 50 386,72 45 548,50 41 568,90 23 863,30
удельный вес от общей суммы расходов % 3,3 3,9 5,0 4,7 2,8
Физическая культура и спорт 36 957,72 41 157,70 35 028,60 33 692,00 32 599,00
удельный вес от общей суммы расходов % 3,6 3,2 3,9 3,8 3,8
Средства массовой информации 2 776,00 2 996,00 3 148,00 3 015,00 3 015,00
удельный вес от общей суммы расходов % 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 4 557,79 4 814,00 8 620,60 7 827,80 6 262,60
удельный вес от общей суммы расходов % 0,4 0,4 0,9 0,9 0,7
Условно утвержденные расходы   0,00 12 100,00 24 200,00
удельный вес от общей суммы расходов %   0,0 1,4 2,8
Всего 1 018 178,31 1 305 825,47 909 605,40 882 401,60 862 712,30

Целью Основных направлений бюджетной политики города Енисейска на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов является обеспечение сбалансированного 
развития  города Енисейска в сложных экономических условиях и безусловное ис-
полнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В целях обеспечения сбалансированного развития города Енисейска в 2022-
2024 годах, акценты бюджетной политики будут сконцентрированы на следующих 
направлениях:

Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации.

2.Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финан-
совой поддержки из краевого бюджета.

3.Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный 
процесс граждан.

Основным  инструментом повышения эффективности бюджетных расходов 
бюджета является принцип эффективности использования бюджетных средств, 
согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации один из принципов бюджет-
ной системы страны. Он означает то, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномо-
чий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с ис-
пользованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наи-
лучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности).

В условиях ограниченных финансовых ресурсов данный принцип является од-
ним из самых приоритетных и не первый год становится целью бюджетной поли-
тики.

Планируется продолжить осуществление мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов, в том числе через применение приведенных ниже основных 
принципов и подходов к формированию расходов:

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений;
- продолжение реализации Плана по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города Енисейска.
В целом объем прогнозируемых расходы бюджета города ниже уровня преды-

дущих лет. 
Структура расходов на 2022 год по разделам следующая: наибольший удель-

ный вес Образование 49,8%, Жилищно-коммунальное хозяйство 14,4%, Общего-
сударственные вопросы 13,1%, Культура и кинематография 6,4%, Национальная 
экономика 6,0%, Социальная политика 5,0%, Физическая культура и спорт 3,9%.      

   IV. Анализ доходной части проекта бюджета города на 2022 год
 и плановый период 2023– 2024 годов
Прогнозируемый объем доходов бюджета города сформирован на основе 

итогов социально-экономического развития города Енисейска за январь – июнь 
2021 года, прогноза социально-экономического развития города Енисейска на 2022 
год и плановый период 2023–2024 годов, а также с учетом оценки исполнения дохо-
дов в текущем 2021 году.

Формирование прогнозируемого объема доходов бюджета города произведено 
с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 
№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2022год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)», который применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации начиная с бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов и методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет, разра-
ботанных и утвержденных главными администраторами доходов бюджета города 
Енисейска.

При расчете объема доходов бюджета города учитывались изменения законо-
дательства Российской Федерации, Красноярского края в сфере налогов и сборов, 
межбюджетных отношений, а также основные направления бюджетной и налоговой 
политики города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

 Динамика доходов бюджета города представлена в таблице:
Таблица 7

тыс. рублей

Наименование раздела 2020 год 
факт

Уточненный 
план на 
2021год

Оценка 
ожидаемого 
поступления 
в 2021 году

Прогноз  на 
2022 год

Налоговые и неналого-
вые доходы 187 096,17 210 479,72 209 179,71 225 968,20
Налог на прибыль орга-
низаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ

818,79 1 597,00 2 300,00 1 743,57

Налог на доходы физиче-
ских лиц 138 386,08 140 550,01 139 219,42 159 300,00
Акцизы по подакцизным 
товарам 671,73 759,20 759,20 1 565,70
Налоги на совокупный 
доход 10 520,77 29 166,40 28 550,01 27 100,00

Налог на имущество фи-
зических лиц 3 053,38 4 750,00 3 700,00 3 216,00

Земельный налог 2 396,51 5 400,00 6 915,00 6 232,00

Госпошлина 6 698,34 7 400,00 7 010,00 6 980,00
Доходы от использо-
вания муниципального 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности в том числе:

8 910,11 11 381,79 11 381,78 11 395,60

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указан-
ных земельных участков

2 594,33 4 361,99 4 361,99 3 853,56
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Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграни-
чения государственной 
собственности на землю, 
а также средства от 
продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключени-
ем земельных участков 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 613,30 2 108,53 2 108,53 2 574,48

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составля-
ющего государственную 
(муниципальную) казну 
(за исключением земель-
ных участков)

2 291,30 2 192,92 2 192,92 2 115,11

Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

2 411,18 2 718,35 2 718,35 2 852,44

Платежи при пользо-
вании природными 
ресурсами

462,02 722,00 600,00 555,36

Доходы от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат государства

1 111,19 330,77 321,74 427,79

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основ-
ных средств по указанно-
му имуществу

7 278,22 3 663,77 3 663,77 3 816,12

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 375,12 3 185,02 3 185,02 2 376,57

Административные пла-
тежи и сборы 9,90 10,13 10,13 8,66
Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 2 404,02 1 563,64 1 563,64 1 250,85
Безвозмездные посту-
пления 902 627,36 977 380,01 970 462,22 683 637,20

Всего доходов 1 089 
723,53 1 187 859,73 1 179 641,93 909 605,40

Поступления налоговых и неналоговых доходов на 2022 год запланированы в 
сумме 225 968,20 тыс. рублей, что составляет 107,4 % к  уточненному плану на 
2021 год.

Согласно проекту бюджета города на 2022 год в структуре налоговых и ненало-
говых доходов предвидятся изменения в связи с изменением законодательства в 
2022 году, а именно:

1.изменение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения:

- прекращение действия пониженных налоговых ставок до минимального уров-
ня, предусмотренного Налоговым кодексом РФ, установленных на налоговый пери-
од 2021 года для отдельных категорий налогоплательщиков;

- поэтапное увеличение размера налоговых ставок для налогоплательщиков, 
применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) и 
перешедших на упрощенную систему налогообложения.

2.увеличение с 10 % до 20 % норматива отчислений в бюджет города доходов 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации (далее – нефтепродукты).

3. по налогу на доходы физических лиц увеличение размера регионального ко-
эффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Красноярского края, на 2022 год.
     Традиционно преобладают налоговые доходы, доля которых составляет 91,2 

% или 206137,3 тыс. рублей (в 2021 году 90% или 188453,6 тыс. рублей).
Неналоговые доходы занимают 8,8 % или  19830,9 тыс. рублей (в 2021 году 10 

% или  20726,1 тыс. рублей).
На 2022 год основную долю в налоговых и неналоговых доходах (96 % в их 

общем объеме) составляют: 
- налог на доходы физических лиц – 70,5%;
- налог на совокупный доход – 12%;
- доходы от использования муниципального имущества находящегося в муници-

пальной собственности - 5%;
- госпошлина - 3 %;
- земельный налог-2,8%
- доходы от продажи муниципального имущества находящегося в муниципаль-

ной собственности – 2,7%;
В проекте бюджета на 2022 год планируется поступление налоговых доходов  к 

оценке ожидаемого поступления в 2021 году с увеличением:
- налога на доходы физических лиц на 20080,6 тыс. рублей или на 14,4%;
- акцизов по подакцизным товарам на 806,5 тыс. рублей или на 106,2%;
В  проекте бюджета на 2022 год планируется поступление налоговых доходов  к 

оценке ожидаемого поступления в 2021 году с уменьшением:
- налога на прибыль организаций на 556,4 тыс. рублей или на 24,2 %;
-налога на совокупный доход на 1450,0 тыс. рублей или на 5,1%;
-налога на имущество физических лиц на 484,0 тыс. рублей или на 13,1%;
- земельного налога на 683,0 тыс. рублей или на 9,9 %;
-госпошлины на 30,0 тыс. рублей или на 0,4%
Неналоговые доходы  в проекте бюджета на 2022 год планируются  с умень-

шением к оценке ожидаемого поступления в 2021году на 895,15 тыс. рублей или 
на 4,3%.

V. Анализ расходов проекта бюджета города на 2022 год и
плановый период 2023– 2024 годов
Согласно ведомственной структуре расходов на 2022 год  и плановый период 

2023-2024 годов расходы  будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджет-
ных средств.

Главными распорядителями  бюджетных средств  расходов  бюджета города 
определены:

- 017 Администрация города;
- 019 Финансовое управление администрации города Енисейска;
- 021 Енисейский городской Совет депутатов;
- 023 МКУ «Управление культуры и туризма города Енисейска»;
- 024 МКУ «Управление образования города Енисейска»;
- 025 Контрольно-счетная палата города Енисейска.
Расходы в проекте бюджета на трехлетний бюджетный цикл предусмотрены в  

объеме 2 654 719,3 тыс. рублей,  из них на 2022 год – 909 605,4 тыс. руб., что на 9% 
меньше первоначальной редакции бюджета на 2021 год.

     Объем планируемых расходов на 2022 год сформирован с учетом:
         * увеличения расходов на коммунальные услуги на 4%;
         *индексации расходов муниципальных учреждений на приобретение про-

дуктов для   организации питания на 3,9%;
         * сохранения прочих расходов на уровне 2021 года. 
Согласно приложениям к проекту решения о бюджете расходы городского бюд-

жета сформированы по разделам, подразделам, в ведомственной, непрограммной 
и программной структуре расходов.

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной классификации по 
главным распорядителям бюджетных средств на 2022  год представлено в таблице.                                                                                                                   

Таблица 8

№ 
п/п ГРБС Ведом-

ство

Уточненный план 
на 2021 год 

ПРОЕКТ  на 2022 
год

Отклоне-
ния  (+,-)

сумма доля, 
в % сумма доля, 

в % сумма

1
Администрация 
города Енисей-
ска

17 717 463,81 55,1 350 005,90 38,5 -367 457,91

2

Финансовое 
управление 
администрации 
города Енисей-
ска, в том числе 
обслуживание 
муниципального 
долга

19 15 455,50 1,2 19 976,10 2,2 4 520,60

3
Енисейский 
городской Совет 
депутатов

21 5 931,99 0,5 6 230,00 0,7 298,01

4
МКУ " Управле-
ние культуры и 
туризма" города 
Енисейска

23 115 887,85 8,9 108 634,30 11,9 -7 253,55

5
МКУ "Управле-
ние образования 
города Енисей-
ска"

24 444 971,51 34,2 422 522,30 46,5 -22 449,21
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6
Контрольно-счет-
ная палата горо-

да Енисейска
25 2 153,80 0,2 2 236,80 0,2 83,00

 Всего расходов  1 301 
864,46 100,0 909 605,40 100,0 -392 259,06

С уменьшением по отношению к 2021 году предусмотрены расходы в целом  по 
трем ГРБС.

Расходы  на  осуществление публичных нормативных обязательств бюджета 
города (приложение №13 к Пояснительной записке)  запланированы на 2022 год в 
размере 1 539,3 тыс. руб., в том числе:

- на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных слу-
жащих пенсионное обеспечение в размере 1 164,3 тыс. рублей;

- на выплату ежегодной единовременной денежной компенсации (в соответ-
ствии с решением Енисейского городского Совета депутатов от 19 июня 2009 года 
№ 59-419 «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин 
города Енисейска») в размере 375,0 тыс. рублей. 

Расходы на публично – нормативные обязательства на 2022 год  на 19,8% 
больше суммы, планируемой первоначально на 2021 год. Рост запланированных 
бюджетных ассигнований на выплату муниципальной пенсии связан с увеличением 
получателей данной доплаты на 3 человек (по состоянию на 01.01.2021 года  коли-
чество получателей составляло 29 человек, на 2022 год на  количество получателей 
составит 32 человека).

Расходы бюджета города традиционно сформированы в программном форма-
те в соответствии с бюджетным законодательством.  Такой принцип бюджетного 
планирования призван быть инструментом повышения эффективности бюджетных 
расходов. 

На долю программных расходов в 2022 году приходится 91,5% от общих расхо-
дов бюджета. Сложившийся показатель не соответствует значению целевого инди-
катора –«Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных 
программ – не менее 93%», установленному в муниципальной программе «Управ-
ление муниципальными финансами».

Непрограммные расходы
Проектом бюджета предлагается утвердить непрограммные расходы на 2022-

2024 годы по разделу общегосударственные вопросы в сумме 223 815,0 тыс. ру-
блей,  что на 9,3% больше расходов, первоначально утвержденных на 2021-2023 
годы. 

Информация о распределении непрограммных расходов представлена в табли-
це:

Таблица 9
Раздел 2022 2023 2024

Функционирование 
высшего должностного 
лица муниципального 

образования
02 2 308,0 2 254,0 2 308,0

Функционирование 
представительных 

органов муниципальных 
образований

03 6 230,0 6 176,0 6 230,0

Функционирование 
местных администраций 04 43 640,2 43 732,8 40 732,8

Судебная система 05 151,3 5,2 -
Обеспечение деятельности 

органов финансового 
(финансово-бюджетного 

надзора)
06 2 236,8 2 086,8 2 236,8

Резервные фонды 11 500,0 500,0 500,0
Другие 

общегосударственные 
вопросы

13 22 219,1 20 883,6 18 883,6

Итого 77 285,4 75 638,4 70 891,2

К разделу «Другие общегосударственные вопросы» в том числе относится ре-
ализация:

Закона Красноярского края от 23.04.2009  № 8-3170 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»;

Закона края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав»;

Закона Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государ-
ственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением»;

Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5582 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностей Красноярского края».

VI. Дефицит (профицит) бюджета и источники его финансирования, муници-
пальный долг, расходы на обслуживание муниципального долга города Енисейска. 
Резервный фонд

Дефицит (профицит) бюджета города
Администрацией города Енисейска представлен  проект бездефицитного бюд-

жета города на 2022 год и плановый период   2023-2024 годов. 
Согласно Проекту бюджета города на 1.01.2023 верхний предел муниципально-

го долга составит 94900,0 тыс. руб., что ниже уровня 2021года на 25% (на 31453,0 
тыс. руб.). В предстоящем периоде 2023-2024 годов объем муниципального долга 
стабилизирован на уровне 2022 года.

Отношение муниципального долга к годовому объему доходов без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в 2022-2024 годах составляет: 42%  в 2022 году, в плановом периоде 2023 
года- 38,7%, 2024 года-36,5%, что не нарушает ограничений, установленных ст. 107 
Бюджетного кодекса РФ.

Таблица 10 

Показатель
 первоначальная редакция 

бюджета города Проект бюджета города

2021 2022 2023 2022 2023 2024
Верхний предел му-
ниципального долга 
(на конец года)

126353 126353 126353 94900 94900 94900

Темп роста объема 
долга, % Х 0 0 -25,0 0,0 0,0
Доходы без учета 
безвозмездных посту-
плений

204162,5 204 463,70 211516,1 225 
968,20

245 
159,50

259 
929,20

Удельный вес муни-
ципального долга в 
доходах без учета 
безвозмездных посту-
плений, %

61,9% 61,8% 59,7% 42,0% 38,7% 36,5%

Расходы на обслужи-
вание долга 4814 4300 4300 8620,6 7827,8 6262,6
Темп роста расходов 
на обслуживание 
долга, %

Х -10,8 0,0 79 -9,2 -20,0

Расходы бюджета 
за исключением суб-
венций

652549,4 630279,7 512918,1 560560,6 537000,2 525484,9

Доля расходов на 
обслуживание муни-
ципального долга в 
общем объеме рас-
ходов бюджета за ис-
ключением субвенций 
(в соответствии со ст. 
111 БК РФ – не более 
15% объем расходов, 
за исключением суб-
венций)

0,7% 0,7% 0,8% 1,5% 1,5% 1,2%

В 2022 году удельный вес верхнего предела муниципального долга в доходах 
без учета безвозмездных поступлений ниже по отношению к 2021 году на 19,9%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в проекте решения о бюджете 
на 2022 год запланированы выше первоначальной редакции бюджета на 2021год 
на 3806,6 тыс. руб. или на 79%  и составят 8620,6 тыс. рублей, к концу планового 
периода 2023 года снизятся до 7827,8 тыс. рублей и планового периода 2024 года 
снизятся до 6262,6 тыс. рублей.

По отношению к общему объему расходов бюджета города расходы на обслу-
живание долга прогнозируются в 2022-2023 годах на уровне 1,5% и снижаются до 
1,2% в 2023 году, при этом нормативное значение, установленное ст. 111 БК РФ в 
отношении данных расходов, соблюдается.

Анализ изменения дефицита (профицита) городского бюджета представлен в 
таблице:

                      Таблица 11

Показатель
факт Ожидаемое 

исполнение 
2021 г.

Про-
гноз   
на 

2021 г.
за 2018 год за 2019 год за 2020 

год
Дефицит(-), -15 078,90 -11 544,00  -126 183,44 0,00
 Профицит(+)   71 545,23   
Остатки средств 
на счетах бюдже-
та, в том числе:

4 043,98 3 559,50 80 445,23 0,00 0,00

МБТ 903,99 278,80 80 445,23 0,00 0,00

Наличие профицита городского  бюджета в 2020 году обусловлено неисполне-
нием муниципальных  контрактов в полном объеме в текущем финансовом году 
и  поздним поступлением в бюджет города межбюджетных трансфертов, что под-
тверждает наличие остатков средств на счетах бюджета.

Объем заимствований в 2022-2024 годы прогнозируется: на 2022 год – 94900,0 
тыс. рублей, на 2023 год – 30000,0 тыс. рублей, на 2023 год 94900,0 тыс. рублей. 

Структура муниципального внутреннего долга в 2022-2024 годах не изменится, 
она состоит из заимствований в виде кредитов, получаемых от коммерческих кре-
дитных учреждений.

В соответствии со ст. 107.1 БК РФ, начиная с 2020 года финансовым органом 
субъекта РФ будет проводиться оценка долговой устойчивости муниципального 
образования с целью отнесения к одной из групп заемщиков (с высоким уровнем 
долговой устойчивости, средним и низким) и предъявления к ним соответствующих 
требований по осуществлению заимствований.

Отнесение муниципальных образований к группам заемщиков является основа-
нием для предъявления к ним требований, предусмотренных Бюджетным Кодексом.
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В соответствии с Приказом Министерства Финансов Красноярского края от 
31.05.2021 №96 город Енисейск находится в перечне муниципальных образований 
Красноярского края, отнесенных в 2021 году к группе заемщиков с высоким уровнем 
долговой устойчивости.

В целях повышения эффективности управления долговыми обязательствами в 
2022-2024 годах рекомендуется:

- при возникновении кассовых разрывов использовать в качестве приоритетно-
го инструмента бюджетные кредиты из краевого бюджета на пополнение остатков 
средств городского бюджета;

- продолжить практику привлечения краткосрочных банковских кредитов сроком 
до 1 года в целях обеспечения устойчивости бюджетной системы города;

- использовать возможности замещения банковских кредитов бюджетными кре-
дитами, предоставляемыми из краевого бюджета.

Резервный фонд 
Статьей 14 Проекта решения о бюджете на 2022-2024 годы установлен объем 

резервного фонда администрации города в размере 500 тыс. рублей ежегодно,  что 
составляет 0,06% в общей сумме расходов бюджета города и не превышает ограни-
чения, установленные статьей 81 Бюджетного кодекса РФ и  статьей 20 Положения 
о бюджетном процессе в городе Енисейске  (не более 3,0%). 

Ограничения, указанные в п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ не распространя-
ется до 1.01.2022 на случаи увеличения резервных фондов исполнительных орга-
нов государственной власти (местных администраций) в соответствии с федераль-

ными законами от 12.11.2019 N 367-ФЗ, от 15.10.2020 N 327-ФЗ.
Средства резервного фонда могут быть использованы на финансовое обеспе-

чение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

Дорожный фонд города Енисейска
Статьей 17 Проекта решения о бюджете установлен объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда города Енисейска на 2022 - 2024 годы в сумме 76072,3 тыс. 
руб., из них на 2022 год в сумме  27951,1 тыс. руб., что при сравнении с показателя-
ми первоначальной редакции бюджета на 2021 год, меньше на 14,5% .

Дорожный фонд города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 
сформирован в соответствии с частью 5 статьи 179.4 БК РФ,  пунктом 3  Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда  города Енисейска, утвержденным Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 13.11.2013 №52-351 «О создании муниципального дорожного 
фонда города Енисейска».

Частью 15 пункта 3 Порядка формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда  города Енисейска определено, что 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не ме-
нее прогнозируемого объема доходов бюджета города от части налога на доходы 
физических лиц, поступающих в бюджет города. При этом размер указанной части 
(%) не установлен. 
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дорожный фонд 13 385,8 32 255,4 32 716,6 33 561,4 27 951,1 23 557,0 24 564,2

в том числе от части налога на доходы физических лиц 4 782,2 7 889,2 9 728,3 10 573,1 17 785,4 13 354,2 14 317,7

налог на доходы физических лиц 127 091,0 130 657,2 140 550,0 140 550,0 159 300,0 176 323,0 188 559,0
% налога на доходы физических лиц в составе дорож-
ного фонда 3,8 6,0 6,9 7,5 11,2 7,6 7,6

В проекте бюджета города расходы на дорожную деятельность запланированы 
в рамках 2 муниципальных программ: 

- «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории» подпрограмма Функционирова-
ние дорожного хозяйства и транспорта в 2022 году в сумме 27 590,0 тыс. рублей в 
плановом периоде 2023 году в сумме 23 557,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 
24 564,2 тыс. рублей;

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-

дан города Енисейска» подпрограмма Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры  города в новых микрорайонах в 2022 году в сумме 361,1 тыс. рублей.

 Планирование использования средств Дорожного фонда сформировано в соот-
ветствии с пунктом 5 Порядка формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда города Енисейска. 

Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Таблица 13
тыс. рублей

наименование расходов 2022 год 2023 год 2024 год

муниципальная программы  «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»  
подпрограмма Функционирование дорожного хозяйства и транспорта

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 14 200,00 14 300,00 14 300,00
механизированная снегоочистка автомобильных дорог на территории города 800,00 0,00 0,00
содержание тротуаров, стоянок автомобилей, газонов, прилегающих к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 2 500,00 0,00 650,20
мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (субсидия за счет 
средств дорожного фонда Красноярского  края) 352,10 352,10 352,10
 мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (софинансирование) 4,00 4,00 4,00
 мероприятия, направленные на повышение  безопасности дорожного движения вблизи 
образовательных учреждений (софинансирование) 26,00 0,00 0,00
устройство дорожной разметки (разметка проезжей части краской сплошной линии), расходы на 
техническое обслуживание светофорных объектов 1 400,00 643,00 1 000,00
проведение испытаний пробы из асфальтобетонного покрытия по ул. Худзинского 50,00 0,00 0,00
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(субсидия) 8 247,90 8 247,90 8 247,90
 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(софинансирование) 10,00 10,00 10,00
Итого: 27 590,00 23 557,00 24 564,20
муниципальная программы  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»  подпрограмма Развитие инженерной 

и транспортной инфраструктуры  города в новых микрорайонах
мероприятия  по выполнению инженерно-геодезических изысканий 146,00 0,00 0,00
мероприятия  по выполнению инженерно-геологических изысканий 47,10 0,00 0,00
мероприятия  по разработке проектной и рабочей документации на строительство улично-дорожной 
сети 168,00 0,00 0,00
Итого: 361,10 0,00 0,00
Всего: 27 951,10 23 557,00 24 564,20

 

       В соответствии со статьей 13 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
за  органами местного самоуправления закреплены полномочия в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Одно 
из них это утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. В городе Енисейске 
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нормативно-правовой акт, устанавливающий нормативы финансовых затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения 
не принят.

ВЫВОДЫ:
1. Проект решения «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый пери-

од 2023– 2024 годов» представлен администрацией города  в Контрольно-счетную 
палату города Енисейска в сроки, установленные статьей 40 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Енисейске, утвержденного Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 28.06.2011  № 17-140, статьей 185 Бюджетного кодекса РФ; 

2. Ограничения по параметрам бюджета - предельному объему заимствований, 
размеру муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленные  
ст. 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса РФ, в проекте решения  соблюдены;

3. Перечень документов, предоставленных одновременно с проектом решения 
о бюджете, соответствует статье 1842  Бюджетного кодекса РФ и статье 40 Положе-
ния о бюджетном процессе;

4. Объем условно утверждаемых расходов на 2023-2024 годы соответствует 
ограничениям, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ;

5. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  в соответствии с 
представленным проектом решения о бюджете на 2022 год предусмотрены в сум-
ме 909605,4 тыс. рублей, что составляет 77,1 % к оценке ожидаемого исполнения 
бюджета 2021 года. Динамика основных параметров проекта решения о бюджете на 
2022 год характеризуется сокращением доходов и общего объема расходов бюдже-
та города по отношению к 2021 году;

6. Администрацией города Енисейска проект бюджета  города  на 2022 год и 
плановый период  2023-2024 годов сформирован без дефицита;

7. Объем планируемых расходов на 2022 год сформирован с учетом:
         * увеличения расходов на коммунальные услуги на 4%;
         *индексации расходов муниципальных учреждений на приобретение про-

дуктов для   организации питания на 3,9%;
         * сохранения прочих расходов на уровне 2021 года. 
8. Прогноз социально-экономического развития, на основе которого в соответ-

ствии со  ст. 169 Бюджетного кодекса РФ составляется Проект бюджета города, 
имеет ряд недостатков, указанных в тексте заключения. Прогноз социально-эконо-
мического развития не имеет сонаправлености со Стратегией СЭР по четырем на-
правлениям. Реализация муниципальных программ не в полном объеме отражает 
реализацию всех стратегических приоритетов.

9. В результате оценки долговой устойчивости, в соответствии со ст. 107.1 Бюд-
жетного кодекса РФ, город Енисейск находится в перечне муниципальных образо-
ваний Красноярского края, отнесенных в 2021 году к группе заемщиков с высоким 
уровнем долговой устойчивости.

Енисейскому городскому Совету депутатов:
При рассмотрении проекта  решения  «О бюджете города Енисейска на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов» учесть Заключение Контрольно-счетной  
палаты  города Енисейска  по итогам финансово-экономической экспертизы проекта  
решения  «О бюджете города Енисейска на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Председатель
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И.Я. Голянок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 №323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 

территории» (проект внесен  на бумажном носителе и в 
электронном виде 27.09.2021)

Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 23.11.2011 № 24-174 и п. 1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустройство территории».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории».

Срок проведения экспертизы: с «27» сентября 2021 года по «30» сентября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №323-п «Об утверждении муниципальной 
программы ««Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р, 

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение безопасности проживания в 
городе, формирование комфортной среды с использованием передовых цифровых 
технологий управления системами жизнеобеспечения города и содействия экологи-
ческому оздоровлению города для достижения целей формирования комфортной и 
безопасной городской среды с использованием цифровых технологий управления 
системами жизнеобеспечения, а также модернизация инженерной инфраструктуры, 
включая реализацию проектов строительства «умных» сетей и обеспечения ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети для до-
стижения цели обеспечения эффективной модернизации и комплексного развития 
транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города в рамках достиже-
ния стратегической цели первого уровня стратегии социально экономической разви-
тия города «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала 
и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных 
горожан».

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 3 федеральных 
проекта, входящие в состав национального проекта: «Дорожная сеть», «Общеси-
стемные меры развития дорожного движения», «Безопасность дорожного движе-
ния»; 

национальный проект «Жилье и городская среда» и 1 федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального 
проекта; 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; 

государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены:

региональными проектами: «Дорожная сеть Красноярского края», «Общеси-
стемные меры развития дорожного движения», «Безопасность дорожного движе-
ния»; «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского 
края»; 

государственной программой «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п; 

государственной программой «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты госу-
дарственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса  определены Стратегией социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года, утвержденной решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 18.03.2019 №41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса города Енисейска являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение 
качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды, на-
правление системных изменений: доступный  и комфортный город (комфорт, уют, 
мобильность); цель 2-го уровня – повышение комфортности и доступности город-
ской среды.

Задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса:
Обеспечить доступность общественных и культурных городских объектов и мо-

бильность горожан и гостей города (люди с ОВЗ, доступность внутри исторического 
центра для горожан - перевод в пешеходную зону улиц, связанность различных ми-
крорайонов города);

Обеспечить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города;
Организовать комплексную застройку новых кварталов города;
Провести реновацию кварталов с ветхими зданиями;
Учитывать единство стиля при благоустройстве общественных пространств;
Обеспечить внедрение новых технологий в отрасли ЖКХ и провести модерни-

зацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
современными требованиями надежности и энергоэффективности.

Ожидаемые результаты реализации стратегии:
Доля благоустроенных общественных пространств 2020 год – 42%, 2025 год – 

60%, 2030 год – 80%;
Доля благоустроенных дворовых территорий 2020 год – 6%, 2025 год – 23%, 

2030 год – 50%;
Ввод в эксплуатацию общей площади жилья 2020 год – 0,28 кв. м./чел., 2025 

год – 0,32 кв. м./чел.; 2030 год – 0,35 кв. м./чел.
Обеспеченность населения жильем, кв. м. общей площади на душу населения  

2020 год – 32,3; 2025 год – 35,1; 2030 год – 37,2.
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Доля объектов, обеспеченных свободным доступом для людей с ограниченны-
ми возможностями  2020 год – 10%, 2025 год- 25%, 2030 год – 50%.

Количество жалоб на деятельность управляющих компаний 2020 год – 34 ед., 
2025 год – 25 ед., 2030 год – 10 ед.;

Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:
Водопровод: 2020 год – 41,6%, 2025 год – 40%, 2030 год – 35%;
Водоотведение: 2020 год – 11,2%, 2025 год – 10,8%, 2030 год – 10%;
Теплосети: 2020 год – 28,6%, 2025 год – 26,8%, 2030 год – 25%;
Электросети: 2020 год – 48,4%, 2025 год – 46,8%, 2030 год – 40%;
Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ, в том числе:
организации транспортного обслуживания: 2020 год – 65%, 2025 год – 69%, 2030 

год – 80%;
качество автодорог: 2020 год – 65%, 2025 год – 69%, 2030 год – 75%;
качество теплоснабжения: 2020 год – 71%, 2025 год – 78%, 2030 год – 80%;
качество водоснабжения: 2020 год – 65%, 2025 год – 68%, 2030 год – 75%;
качество электроснабжения: 2020 год – 85%, 2025 год – 89%, 2030 год – 89%;
Доля дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общем объеме дорог местного значения 2020 год – 45%, 2025 
год – 38%, 2030 год – 30%;

Площадь земельных участков, занятых стихийными свалками ТКО  2020 год – 4 
га, 2025 год – 2 га, 2030 год – 0 га;

Доля открытых зеленых пространств от общей площади МО  2020 год – 27%, 
2025 год – 30%, 2030 год – 34%;

Количество предприятий, осуществляющих выбросы вредных веществ в атмос-
феру  2020 год – 19 ед., 2025 год – 15 ед., 2030 год – 10 ед.;

Количество аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города 2020 
год – 1 ед., 2025 год – 0 ед., 2030 год – 0 ед.

Доля городских улиц и общественных пространств, обеспеченных системой ви-
деонаблюдения в общем объеме  2020 год – 6%, 2025 год – 10%, 2030 год – 17%.

Цель проекта муниципальной программы «Создание качественной инфраструк-
туры жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модер-
низации коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизация 
улично – дорожной сети, улучшения экологической обстановки» дополнена по срав-
нению с действующей редакцией и создает основу для дальнейшей реализации 
федеральных и региональных проектов.

Формулировка поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным 
на органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и коррелирует, в целом, с основными ожидаемыми результатами реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года. 

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, определен-
ным законодательством, ввиду чего предполагаемые Проектом расходные обяза-
тельства города не противоречат ст. 86 БК РФ.

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно Паспорту проекта: ответственный исполнитель – администрация 
города Енисейска; соисполнитель  - МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска».

Структура программы не изменена по сравнению с прошлым годом, предусма-
тривает реализацию пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объе-
мов коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»;
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие расходы»
и одного мероприятия:
«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-

ступности коммунальных услуг».
Количество поставленных задач муниципальной программы - 5,  количество це-

левых индикаторов к муниципальной программе - 5.  
         В результате сопоставление целей и задач и показателей муниципальной 

программы с Госпрограммами Красноярского края в анализируемой сфере выявле-
но следующее:

1. Наименование муниципальной программы соответствует наименованию гос-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности. При этом госпрограмма не включает 
реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, это направление 
выделено в отдельную госпрограмму «Развитие транспортной системы».

2. Целевые показатели не в полной мере отражают реализацию поставленных 
задач, как госпрограммы, так и стратегии СЭР до 2030 года. 

3. Задачи представленного Проекта муниципальной программы также не в пол-
ной мере коррелируют с задачами Госпрограммы, сравнительный анализ приведен 

в таблице:

Задачи Госпрограммы
Задачи муниципальной 

программы 
на 2022 – 2024 годы

1. Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Красноярского края;

2. Развитие и модернизация объектов водо-
снабжения и водоотведения в целях обеспе-
чения населения Красноярского края питье-
вой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Обеспечение доступности предоставляе-
мых коммунальных услуг;

4. Повышение надежности функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения, 
обеспечивающих население коммунальными 
услугами;

5. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий;

6. Повышение надежности и качества элек-
троснабжения потребителей Красноярского 
края, повышение эффективности энерго-
снабжения и потребления энергоресурсов на 
территории Красноярского края

1. Модернизация и развитие 
инженерной инфраструктуры;

2. Совершенствование улич-
но-дорожной сети;

3. Формирование благопри-
ятных и комфортных условий 
проживания граждан; 

4. Развитие комплексной 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами;

5. Создание условий для эф-
фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения 
установленных функций и 
полномочий

В результате сравнительного анализа с редакцией  муниципальной про-
граммы, действующей в 2020 году, выявлено следующее:

Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий не изменились.

Цель, задачи и их количество не изменились.
Проведенные анализ показателей результативности показал:
Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-

тов коммунального хозяйства» характеризуется двумя показателями результатив-
ности, отвечающих поставленным задачам:

- Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска 2022 год 
1 ед.;

- Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения 2022 – 0,6 км.

В постановке проблемы к подпрограмме 1 указано, что износ тепловых сетей со-
ставляет более 60%, что приводит к увеличению технологических потерь. Фактиче-
ски потери тепловой энергии в сетях составляют 30%. Не смотря на это отсутствует 
показатель, определяющий потери энергоресурсов в инженерных сетях.

Кроме того, указано, что на большей части водозаборных  скважин отсутству-
ют зоны санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким 
показателям, как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется 
установка станций химводоочистки. Износ скважин составляет 65,3%, из 66 км. во-
допроводных сетей 43,3 км. нуждаются в замене. Тем не менее, показатели, харак-
теризующие поэтапное решение поставленной проблемы, отсутствуют. (Например: 
протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене; число аварий в систе-
мах водоснабжения и водоотведения; доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой).

Подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» опре-
делена двумя показателями результативности, отвечающих поставленным зада-
чам:

- количество рейсов по социально-значимым маршрутам;
- протяженность дорог, на которых произведен ремонт.
По мнению Контрольно-счетной палаты, организация пассажирских перевозок в 

городе Енисейске имеет ряд проблем, решение которых не нашло отражение в за-
дачах и мероприятиях данной подпрограммы. К одной из задач программы «Форми-
рование благоприятных и комфортных условий проживания граждан» в том числе 
относится организация пассажирских перевозок, что могло бы характеризоваться 
такими показателями как: количество перевезенных пассажиров; выполнение пла-
нового количества рейсов; количество обследований пассажиропотока; доля, оста-
новок, оснащенных актуальной информацией и др.)

В п. 1 Подпрограммы 2 указан ряд проблем городской транспортной системы, 
таких как:

- несоответствие ширины улиц и проезжих частей, особенно в центральной ча-
сти города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;
- частичное отсутствие системы пешеходных путей;
- низкое качество покрытия улично-дорожной сети.
Решение указанных проблем, не укладывается в единственный показатель 

«Протяженность дорог, на которых произведен ремонт». Контрольно –счетная пала-
та рекомендует глобально рассмотреть решение указанных проблем и механизм их 
реализации. Контроль за их выполнением мог бы определяться дополнительно сле-
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дующими показателями, например: площадь уборки автомобильных дорог общего 
пользования; площадь прочистки ливневой канализации; установка недостающих 
элементов обустройства автомобильных дорог и др.

Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства» 
тремя показателями результативности, отвечающих поставленным задачам:

- протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии;
- площадь содержания мест захоронения;
- количество деревьев на вырубку (в том числе кронирование).
В постановке общегородской проблемы уличного освещения к Подпрограмме 3 

имеются несоответствия, такие как, доля освещенных дорог в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования составляет 100%. При этом, важной 
задачей является обеспечение надежного уличного освещения, строительство ли-
ний уличного освещения на участках от ул. Ленина 4А до микрорайона «Полюс» и 
от улицы Чкалова до микрорайона «Аэропорт».

К еще одному сектору общегородских проблем относятся кладбища, а именно 
нехватка мест для захоронений и неудовлетворительное санитарное состояние, не 
смотря на это, отсутствуют показатели отвечающие решению указанной проблемы.

Про проблему вырубки деревьев (кронирование) информация в тексте к под-
программе 3 отсутствует. Кроме того, утверждена МП «Формирование современной 
городской среды», где учтены такие показатели как «Доля благоустроенных обще-
ственных пространств», «Площадь озеленения территорий». 

Как видно из приведенного анализа, показатели результативности не в полной 
мере отражают решение поставленных проблем. Контрольно-счетной палата реко-
мендует подойти глобально и всестронне к структуре существующей программы, 
охватить реализацию программных мероприятий более комплексно. По итогам реа-
лизации муниципальной программы не должно возникать  сложностей с определе-
нием эффективности муниципальной программы в целом.

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы должен быть приложен па-
кет документов: пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование. 
Следует отметить, что требования к форме данных документов не установлены.

В составе  документов к проекту Программы предоставлена пояснительная за-
писка, содержащая финансово – экономическое обоснование расходов, планируе-
мых для реализации Программы. Пояснительная записка не содержит информацию 
о достаточности финансовых ресурсов для выполнения мероприятий Программы.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

        Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ 
за 2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Бла-
гоустройство территории» составляет 99,45%, что на 1,72% выше аналогичного 
показателя предыдущего года.

  III. Анализ ресурсного обеспечения Проекта
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального, кра-

евого и местного бюджетов.
Объем финансирования программы согласно Проекта на 2022-2024 годы со-

ставляет 478 524 100,0 тыс. руб., в том числе: 111 044,49 за счет средств федераль-
ного бюджета или 0,02%, 417 685 955,51 руб. или 87,3% за счет средств краевого 
бюджета, 60 727 100,00 руб. или 12,7% за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределены практически равно-
мерно по годам реализации. 

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований не предусмотрен. В По-
яснительной записке указано, что сумма определяется как % софинансирования к 
краевой субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 
будет утверждена позже.

По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
102 958 600,00  руб., в том числе 69 469 600,00 или 67,5% за счет средств краевого 
бюджета, 33 489 000,00 руб. или 32,5% за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
10 393 500,00 руб. или 100% за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 4 расходование бюджетных ассигнований не предусмотрено, 
в связи с тем, что расходы на ликвидацию несанкционированных мест размещения 
отходов и рекультивации земель, будут определены в течение финансового года.

По подпрограмме 5  объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
17 001 000,00  руб. или 100% за счет средств местного бюджета. Финансирование на 
2023 и 2024 годы увеличено на 785 000,0 каждый год, за счет индексации.

По  мероприятию 1 «Реализация временных мер на поддержку населения в це-
лях обеспечения доступности коммунальных услуг» объем бюджетных ассигнова-
ний предусмотрен в размере 116 057 000,00 руб. или 100% за счет средств краевого 
бюджета, это больше на 46% суммы утвержденной первоначально на текущий год, 
в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг.

 IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
  В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
Представленная муниципальная программа включает в себя частично реа-

лизацию проектов двух государственных программ Красноярского края «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, и «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
510-п.

Цели и задачи муниципальной программы, не в полной мере отражают реали-
зацию задач и достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Енисейска до 2030 года. Задачи представлен-
ного Проекта муниципальной программы также не в полной мере коррелируют с 
задачами Госпрограммы.

Цель, задачи и целевые показатели на 2022 год не изменены по отношению к 
целевым показателям 2021 года. Проведенный анализ  показателей результатив-
ности показал, что решение поставленных проблем не в полной мере отражено 
установленными показателями результативности. Контрольно-счетной палата ре-
комендует руководителю, курирующему данную отрасль рассмотреть глобально и 
всестронне структуру существующей программы, охватить реализацию программ-
ных мероприятий более комплексно. По итогам реализации муниципальной про-
граммы не должно возникать  сложностей с определением эффективности муници-
пальной программы в целом.

Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 478 
524 100,0 тыс. руб., в том числе: 111 044,49 за счет средств федерального бюд-
жета или 0,02%, 417 685 955,51 руб. или 87,3% за счет средств краевого бюджета, 
60 727 100,00 руб. или 12,7% за счет средств местного бюджета.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы содержится пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. В пояснительной записке 
отсутствует обоснование запланированной суммы ассигнований на реализацию 
программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для 
выполнения мероприятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании 
(расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их 
«прозрачность». Не представляется возможным подтвердить обоснованность за-
планированных значений в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разра-
ботке МП требований к содержанию пояснительной записке и финансово-экономи-
ческого обоснования.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует ут-
вердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замечания, ука-
занные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в будущем.

     Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Енисейска   И. Я. Голянок

Инспектор  О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2015 №195-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города 

Енисейска в XXI веке»
(проект внесен  в электронном виде 28.10.2021г., 

в бумажном виде с листом согласования 01.11.2021г.)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96 и п. 1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Молодежь города Енисейска в XXI веке».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2015 №195-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города 
Енисейска в XXI веке».

Срок проведения экспертизы: с «29» октября 2021 г. по «02» ноября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2015 №195-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной молодежной политики Российской Федерации 
определены Основами государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 2403-р.

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение соблюдения прав молодежи; 
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; поддержка обществен-
ных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, 
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деятельности молодежных и детских объединений.
Инструментом для реализации указанных приоритетов является, в том числе, 

план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден распоряжением Прави-
тельства РФ от 12.12.2015 № 2570-р.

Отдельная государственная программа по поддержке молодежи Правитель-
ством Российской Федерации не принималась.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются федераль-
ные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в 
состав национального проекта «Демография»; федеральными проектами «Учитель 
будущего» и «Молодые профессионалы», входящие в состав национального проек-
та «Образование»; «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и раз-
работок», входящего в состав национального проекта «Наука» и другие.

Приоритеты государственной молодежной политики Красноярского края опре-
делены государственной программой Красноярского края «Молодежь Красноярско-
го края в XXI веке» (далее – госпрограмма края), утвержденная постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере молодежной политики Стратегией социально-экономи-
ческого развития города Енисейска до 2030 года, утвержденной решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 18.03.2019 №41-330 (далее – Стратегия СЭР).

К ожидаемым результатам реализации стратегии в сфере молодежной политики 
можно отнести:

Количество функционирующих НКО, поддерживающих молодежные инициати-
вы: 2020 год – 7 ед., 2025 год – 10 ед., 2030 год – 13 ед.;

Доля молодых людей участвующих в реализации социальных проектов от об-
щей численности молодежи: 2020 год – 17 %., 2025 год – 25%, 2030 год – 40%;

Количество городских сообществ, пропагандирующих ЗОЖ:  2020 год – 3 ед., 
2025 год – 5 ед., 2030 год – 7 ед.;

Разработка мер по повышению экономической активности и занятости отдель-
ных категорий граждан.

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для развития потенци-
ала молодежи и его реализации в интересах развития города остается неизменной 
по сравнению с предыдущим периодом.

Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной программы, 
соответствуют достижению ожидаемых результатов реализации Стратегии СЭР.

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель: администрация города Енисейска;
соисполнители: МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», МКУ «Управление об-

разования» г. Енисейска, МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска.
Структура программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке» не изменена 

по сравнению с периодом 2021-2023гг. и предусматривает реализацию пяти под-
программ:

Подпрограмма 1 «Содействие творческой молодежи» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределения молоде-

жи» (далее – подпрограмма 3);
Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга» (да-

лее – подпрограмма 4);
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» (далее – подпрограм-

ма 5).
Формулировки задач проекта муниципальной программы изменены, их коли-

чество осталось неизменным – 5, количество целевых показателей соответствует 
количеству задач. Формулировка целевых индикаторов изменена. Изменения свя-
заны с приведением параметров Программы в соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития города.

Анализ целевых индикаторов показал:
- значения двух индикаторов программы «Доля молодежи вовлеченной в меро-

приятия творческой направленности 2022 – 10,8%» и ««Доля молодежи вовлечен-
ной в мероприятия патриотической  направленности 2022 – 4,3%» сопоставимы по 
смыслу с показателем Стратегии «Доля молодых людей участвующих в реализации 
социальных проектов 2020 год – 17 %., 2025 год – 25%», при этом общее значение 
индикаторов (10,8+4,3= 15,1%) не соответствует показателю Стратегии;

- значение целевого индикатора «Доля молодежи вовлеченной в мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физически активных форм 
досуга: 2022 – 4,3%; 2023- 4,6%; 2024 – 4,8%» коррелирует с показателем Страте-
гии «Количество городских сообществ, пропагандирующих ЗОЖ:  2020 год – 3 ед., 
2025 год – 5 ед., 2030 год – 7 ед.». Возникнет сложность определения достижения 

показателей Стратегии СЭР.
Изменены значения показателей результативности подпрограмм, информация 

приведена в таблице:

Наименование показателя

Показатели ре-
зультативности 
Программы на 
2021-2023 годы

Показатели 
результатив-

ности Проекта 
программы 

на 2022-2024 
годы

2022 2023 2022 2023
Показатель результативности «Количе-
ство публикаций в СМИ, освещающих 
мероприятия творческой направленности, 
в том числе по годам  »

21 22 20 21

Показатель результативности 
«Количество реализованных молодежных 
мероприятий патриотической 
направленности, ед.»

7 8 6 7

Показатель результативности 
«Количество активных участников 
волонтерского центра, чел.»

21 22 20 21

Показатель результативности 
«Численность молодежи вовлеченной 
в мероприятия по патриотическому 
воспитанию, чел.»

210 220 200 210

Показатель результативности 
«Количество молодых граждан (14-30 
лет) получивших организационную 
поддержку по вопросам 
предпринимательства, чел»

11 12 10 11

Показатель результативности 
«Численность молодежи вовлеченной в 
мероприятия, по пропаганде здорового 
образа жизни и популяризации физически 
активных форм досуга, чел.»

210 220 200 210

Показатель результативности 
«Количество реализованных молодежных 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, активного досуга, ед.»

7 8 6 7

Показатель результативности 
«Количество  специалистов учреждений 
отрасли «молодежная политика», 
повысивших квалификацию, чел.»

3 3 4 4

Наблюдается снижение значений показателей результативности по сравнению 
с предыдущим периодом. В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о раз-
работке МП,  в составе  документов к проекту Программы предоставлена поясни-
тельная записка и финансово – экономическое обоснование расходов, планируе-
мых для реализации Программы. Пояснительная записка не содержит информацию 
о причинах изменения значений показателей.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Молодежь города Ени-
сейска в XXI веке» составляет 98,56%, что ниже на 1% по сравнению с предыдущим 
периодом.

III. Анализ ресурсного обеспечения
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам.
Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета 

и бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 19 

138 500,00 руб., что на 15% больше объема финансирования программы на 2021-
2023 годы, из них: 982 500,00 руб. или 5,1% за счет средств краевого бюджета, 
18 156 000,00 руб. или 94,9% за счет средств бюджета города.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен практически равномер-
но по годам реализации. 

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
240 000,00 руб. за счет средств бюджета города.  

По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
240 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере  
780 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 4 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере  
240 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 5 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере  
17 638 500,00 руб., в том числе 16 656 000,00 руб. или 94,4% за счет средств бюдже-
та города и 982 500,00 руб. или 5,6% за счет краевого бюджета.

Механизм реализации программы не предполагает использование инструмен-
тов муниципально-частного партнерства.      

В пояснительной записке содержится информация о потребности в дополни-
тельных средствах:

1. Для приведения  деятельности МБУ «Молодежный центр города Енисейска» в 
соответствие с нормами Федерального закона от  30.12.2020 №489-ФЗ необходимо 
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ввести 1 ставку специалиста по работе с молодежью в штатное расписание учреж-
дения. Дополнительная потребность в средствах на 2022 год составляет 592 592,64 
руб. (заработная плата с учетом страховых взносов).

2. С целью участия в конкурсе на предоставление субсидии на модернизацию 
муниципальных молодежных центров, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.12.2019 №776-п, которая составляет около 
10 000 000,0 руб. необходимы дополнительные средства в размере  1 000 000,0 
руб. для разработки проектно-сметной документации.

Кроме проектно-сметной документации необходимо предоставление ряда доку-
ментов и соблюдения требований для участия в конкурсе. Необходимо объективно 
оценить наличие всех документов  и уровень соответствия предъявляемым требо-
ваниям. 

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
Цель программы сопоставима с приоритетам государственной политики Крас-

ноярского края и Стратегии социально-экономического развития города Енисейска 
до 2030 года. Структура муниципальной программы «Молодежь города Енисейска в 
XXI веке» предусматривает реализацию пяти подпрограмм.

Формулировка задач проекта и целевых индикаторов проекта МП изменены, их 
количество осталось неизменным. Изменения связаны с приведением параметров 
Программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития го-
рода.

Формулировка двух целевых индикаторов программы сопоставима по смыслу с 
показателем Стратегии  при этом числовые значения индикаторов не соответствует 
показателю Стратегии;

Значение одного целевого индикатора выражено в процентах, при этом сопо-
ставимый показатель Стратегии установлен в натуральных единицах, что вызовет 
сложность определения достижения показателей Стратегии СЭР.

Система приведенных показателей (индикаторов) соответствует задачам про-
граммы. При этом изменены значения восьми показателей результативности под-
программ, наблюдается снижение значений показателей результативности по срав-
нению с предыдущим периодом. Пояснительная записка не содержит информацию 
о причинах изменения значений показателей.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы 
составляет 19 138 500,00 руб., из них: 982 500,00 руб. или 5,1% за счет средств 
краевого бюджета, 18 156 000,00 руб. или 94,9% за счет средств бюджета города.

Объем финансирования программы на 2022-2024 годы увеличен по сравнению 
с прошлым периодом на 15%. Финансово-экономическое обоснование причин уве-
личения финансирования не предоставлено.

В пояснительной записке содержится информация о потребности в дополни-
тельных средствах в размере 1 592,6 тыс. руб.: 

- 592,6 тыс. руб. (з/плата с учетом страховых выплат на один календарный год) 
для соблюдения законодательства в сфере молодежной политики необходимо вве-
сти 1 ставку специалиста по работе с молодежью;

- 1 000,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации для участия 
в конкурсе с целью привлечения субсидии на модернизацию молодежного центра, 
в размере около 10 000, 0 тыс. руб. Необходимо объективно оценить наличие всех 
необходимых документов  и уровень их соответствия предъявляемым требованиям. 

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Предложение: устранить выявленные недостатки и замечания.
     Председатель Контрольно-счетной

 палатыгорода Енисейска   И. Я. Голянок
Инспектор   О. В. Лапин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 23.05.2016 №88-п «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения города Енисейска»

(проект внесен  в электронном виде 10.11.2021)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96  и п.1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
23.05.2016 №88-п «Об утверждении муниципальной программы ««Обеспечение 
безопасности населения города Енисейска».

Срок проведения экспертизы: с «10» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Енисейска от 23.05.2016 №88-п «Об утверждении муниципальной 
программы ««Обеспечение безопасности населения города Енисейска»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере обеспе-
чения безопасности определены следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму»;

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения».

На уровне субъекта Российской Федерации:
государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населе-
ния Красноярского края», утвержденная постановлением  Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 515-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере обеспечения безопасности населения закреплены 
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере обеспечения безопасности населения 
являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение 
качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды; на-
правление системных изменений: безопасная провинция, цель 2-го уровня – повы-
шение уровня общественной безопасности и экологического благополучия.

Задачи в сфере обеспечения безопасности населения:
Организовать укрепление основ правопорядка и безопасной жизнедеятельности 

населения;
Обеспечить благоприятную экологическую ситуацию;
Организовать работу по укреплению режима безопасного функционирования 

объектов системы жизнеобеспечения населения;
Сформировать у населения культуру ответственного отношения к экологии.
Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере обеспечения безопас-

ности населения:
Количество общественных объединений, обеспечивающих охрану обществен-

ного правопорядка: 2020 год – 2 ед., 2025 год – 3 ед., 2030 год – 5 ед.;
Количество аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города: 2020 

год – 1 ед., 2025 год – 0 ед., 2030 год – 0 ед.;
Доля городских улиц и общественных пространств, обеспеченных системой ви-

деонаблюдения в общем объеме: 2020 год – 6%, 2025 год – 10%; 2030 год – 17%.
Цель и задачи предлагаемого проекта муниципальной программы соотвествуют 

цели и задачам государственной программы. 
Как показывает проведенный анализ, цели и задачи проекта муниципальной 

программы  коррелируют с задачами и ожидаемыми результатами Стратегии СЭР.
Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 

органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорта Проекта программы:
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска, 
соисполнители -  МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» и 

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска».
Структура программы изменена по сравнению с периодом  2021-2023гг. и пред-

усматривает реализацию трех подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения».
В ходе анализа проекта муниципальной программы установлено, целевые ин-

дикаторы сопоставимы с реализацией поставленных задач,  показатели результа-
тивности соответствуют  ожидаемому итогу проведения мероприятий подпрограмм.

В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе па-
кета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
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пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Обеспечение безопас-
ности населения  города Енисейска» составляет 98,98%.

 III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета 

и бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

1 018 800,0 руб., что меньше на 2 473 500,0 руб. или 70% по сравнению с объемом 
финансирования на период 2021-2023 гг., в том числе: 913 800,0 руб. или 90% за 
счет средств краевого бюджета, 105 000,00 руб. или 10% за счет средств бюджета 
города.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен равномерно по годам 
реализации. 

По подпрограмме 1 расходование бюджетных ассигнований не предусмотрено.  
По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 

90 000,00 руб. за счет средств бюджета города.
По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере  

928 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города.
Отсутствует обоснование запланированной суммы ассигнований на реализацию 

программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для вы-
полнения мероприятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании 
(расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их 
«прозрачность». Не представляется возможным подтвердить обоснованность за-
планированных значений в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разра-
ботке МП требований к содержанию пояснительной записке и финансово-экономи-
ческого обоснования.

Подпрограмма 1 (согласно паспорта подпрограммы)  имеет ряд показателей ре-
зультативности, но при этом финансирование подпрограммы 1 на период 2022-2024 
годы не предусмотрено. По мнению Контрольно-счетной палаты, возникает риск не-
выполнения задач, установленных подпрограммой 1, а значит не выполнение задач 
муниципальной программы в целом, а также не достижения реализации ожидаемых 
результатов Стратегии СЭР. 

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной програм-

мы, отражают реализацию задач и достижение ожидаемых результатов реализации 
Стратегии СЭР.

Система приведенных целевых индикаторов и показателей результативности 
соответствует задачам программы. 

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации».

Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
1 018 800,0 руб., в том числе: 913 800,0 руб. или 90% за счет средств краевого 
бюджета, 105 000,00 руб. или 10% за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 1 муниципальной программы отсутствует предусмотренный 
объем финансирования по мероприятиям на 2022-2024 годы, но показатели ре-
зультативности представлены, что указывает на риски не достижения показателей 
результативности, как следствие не выполнение цели муниципальной программы в 
целом, и реализации ожидаемых результатов Стратегии СЭР.

В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе па-
кета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Предложение: устранить выявленные недостатки и замечания.

      Инспектор  Контрольно-счетной палаты  
города Енисейска О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2019 №229-п «Об 

утверждении муниципальной программы
 «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»

(проект внесен  в бумажном  и электронном виде 18.10.2021)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 23.11.2011 № 24-174 и п.1.4 Плана работы 

контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 
Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-

тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2019 №229-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка де-
тей-сирот, замещающих семей».

Срок проведения экспертизы:
        с «18» октября 2021 года по «19» октября 2021 года 
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска «Об утверждении муниципальной программы «Поддерж-
ка детей сирот, замещающих семей»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края 

в соответствующей сфере
 Стратегия социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года 

утверждена решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330.

Стратегические приоритеты и ожидаемые результаты в сфере поддержки де-
тей-сирот напрямую не отражены в принятой Стратегии социально-экономического 
развития. Ожидаемые результаты в сфере образования, социальной поддержки 
граждан и управления муниципальным имуществом косвенно отражают общие при-
оритеты стратегии на поддержку детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания.

В настоящее время в Красноярском крае действует программа Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Развитие образования», в рамках которой реализуется подпрограмма 
4 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания». Одной из целей подпрограммы является государствен-
ная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

На уровне субъекта именно в программе «Развитие образования» определены 
приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли «Образование», в 
числе которых: 

Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в замещающие семьи, как создание условий для их 
социализации, в том числе посредством профессионального сопровождения заме-
щающих семей, а также проведения мероприятий по деинституализации учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как показывает сравнительный анализ, цели и задачи муниципальной програм-
мы, идентичны целям и задачам подпрограммы Госпрограммы Красноярского края.

Система приведенных целевых показателей соответствует задачам подпро-
граммы Госпрограммы Красноярского края. 

В результате сопоставление целей и задач и показателей муниципальной про-
граммы с подпрограммой Госпрограммы Красноярского края в анализируемой сфе-
ре выявлено следующее:

1. Наименование муниципальной программы и краевой подпрограммы госпро-
граммы сопоставимы.

2. Показатели результативности реализации подпрограммы госпрограммы, 
установленные для Красноярского края, нашли отражение в проекте муниципаль-
ной программы города Енисейска.

3. Наименование подпрограммы в составе муниципальной программы совпада-
ет с наименованиями подпрограммы Госпрограммы Красноярского края.

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель: администрация города Енисейска;
соисполнители: МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-

ска».
 По сравнению с действующей редакцией изменена формулировка цели 

проекта муниципальной программы, а также изменено количество задач, исключена 
задача «Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в городе 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

Структура программы предполагает одну подпрограмму: «Поддержка детей-си-
рот, замещающих семей», которая предполагает реализацию двух мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних»;

Мероприятие 1.2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений». 

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в соста-
ве пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: поясни-
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тельная записка и финансово-экономическое обоснование. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены. Пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. 

В п. 1 проекта муниципальной программы указан ряд проблем на решение кото-
рых должна быть направлено реализация программных мероприятий:

1. Организация контактов с родителями, находящимися в сходной жизненной си-
туации и добившимися определенных успехов (деятельность родительского клуба);

2. Организация консультаций  по вопросам прав, льгот и разрешения конфликт-
ных ситуаций;

3. Работа с семьями по запросу;
4. Индивидуальный подбор рекомендаций по воспитанию детей.
 Установленные целевые индикаторы или показатели результативности 

слабо коррелируют с решением указанных проблем.
Кроме того, формулировки целевых индикаторов и показателей результативно-

сти изменены, что говорит об отсутствии приемственности, в связи с чем возникнет 
проблема в части контроля исполнения данной программы и определения ее эф-
фективности.

 В тексте программы указано, что в случае возникновения конфликтных 
ситуаций в замещающих семьях, несовершеннолетние направляются в КГКУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям «Енисейский», но при этом указанное 
учреждение не указано как соисполнитель программы. 

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Поддержка детей-сирот, 
замещающих семей» составляет 97,15%.

  III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Ответственным исполнителем согласно паспорту Программы является Админи-

страция города Енисейска (главный специалист по вопросам опеки и попечитель-
ства администрации города Енисейска), соисполнителем является МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом».

Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального и 
краевого бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
19 581 400,0 руб., что меньше объема финансирования, утвержденного программой 
на 2021-2023 годы на 2 237 600 руб., пояснения отсутствуют. Из них 13 279 370,24 
руб. – за счет средств краевого бюджета, 6 302 029,76 – за счет средств федераль-
ного бюджета.

По подпрограмме муниципальной программы, показатели результативности по 
смыслу соответствуют подпрограммным мероприятиям и целевым индикаторам.

Информация о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меропри-
ятий Программы отсутствует.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цель программы соответствует приоритетам государственной политики, ко-

торые на уровне субъекта определены программой «Развитие образования в Крас-
ноярском крае».

2. Структура программы предусматривает реализацию одной подпрограммы.
3. Установленные целевые индикаторы и показатели результативности в пол-

ной мере не отражают решение всех указанных проблем. Формулировки целевых 
индикаторов и показателей результативности изменены, что говорит об отсутствии 
преемственности, в связи с чем, возникнет проблема в части контроля исполнения 
данной программы и определения ее эффективности.

4. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
19 581 400,0 руб., что меньше объема финансирования, утвержденного программой 
на 2021-2023 годы на 2 237 600 руб.

5. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года).

6. В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП пояснительная 
записка и финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Отсутствие 
обоснования запланированной суммы ассигнований на реализацию программы не 
позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для выполнения меропри-
ятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании (расчетов) бюджет-
ных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность». Не 
представляется возможным подтвердить обоснованность запланированных значе-
ний в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разработке МП требований 
к содержанию пояснительной записке и финансово-экономического обоснования.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует ут-
вердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замечания, ука-
занные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в будущем.

    Председатель Контрольно-счетной палаты
 города Енисейска    И. Я. Голянок
 Инспектор  О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 №324-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска»
(проект внесен первоначально в электронном виде 20.09.2021г., 

после доработки 20.10.2021 г.)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст. 9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96 и п.1.4 Плана работы контроль-
но-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска».

Срок проведения экспертизы: с «20» октября 2021 года по «25» октября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №324-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края

 в соответствующей сфере
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере культу-

ры определены: 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утвержде-

нии Основ государственной культурной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации до 2030 года»;
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 N 169 «Об утверждении Поло-

жения о федеральной государственной информационной системе «Национальная 
электронная библиотека» и методики отбора объектов Национальной электронной 
библиотеки»;

Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 N 608-р «Об утверждении 
Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года».

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение и защита конституционно-
го права граждан Российской Федерации на культурную деятельность; сохране-
ние исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 
образования; обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 
ценностям и благам; укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 
обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, учи-
лищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материала-
ми; продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, развитие 
муниципальных библиотек.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются националь-
ный проект «Культура»; 3 федеральных проекта, входящих в состав националь-
ного проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»; 
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туриз-
ма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 317.

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере культуры 
определены:

региональными проектами: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифро-
вая культура»;

государственной программой Красноярского края «Развитие культуры и ту-
ризма», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п (далее – госпрограмма, государственная программа).

Основная идеология национального проекта «Культура» - обеспечить макси-
мальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как восприни-
мать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Цель национального проекта «Культура»: увеличить к 2024 году на 15% число 
посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам 
культуры.

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития 
талантов», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» необходимо осуществить:
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формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению 
с 2019 годом.

Национальные цели будут достигнуты за счет мероприятий по выявлению, под-
держке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, создания и мо-
дернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан 
и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки 
специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения ин-
формационных технологий. Для достижения целей сформировано три федераль-
ных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Экспертиза проекта показала, что реализация национальных целей и задач при 
реализации муниципальной программы отражена не в полной мере.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере развития культуры и туризма закреплены Стратегией 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, утвержденной 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 №41-330 (далее 
– Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере развития культуры и туризма города 
Енисейска являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение ка-
чества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды, цель 
2-го уровня – вовлечение жителей в образовательные программы и просветитель-
ские проекты;

«Капитализация исторического наследия» цель 1-го уровня: повышение эффек-
тивности использования культурно-исторического наследия города, цели 2-го уров-
ня: увеличение туристического потока и совершенствование системы управления с 
сохранением, развитием исторического наследия города. 

Задачи в сфере развития культуры и туризма:
Создание системы непрерывного образования и просвещения горожан, охваты-

вающих все население;
Создание системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;
Модернизация и развитие (в соответствии с отраслевой программой) сети уч-

реждений культуры;
Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров в сфере 

культуры;
Создание механизма поощрения учреждений культуры и дополнительного об-

разования в области искусств за творческие успехи обучающихся школ в конкурсах, 
фестивалях и других мероприятиях, а также позиционирование города как культур-
ного центра Сибири;

Создание культурно-исторического центра в городе Енисейске с целостным вос-
приятием традиций сибирского качества;

Реализация муниципальной программы «Содействие развитию туризма в горо-
де Енисейске», направленной на кадровое обеспечение, разработку и продвижение 
туристических маршрутов, повышение привлекательности объектов туристского 
интереса;

Позиционирование города на рынке туристических услуг края, страны, мира;
Создание системы подсчета туристов, посещающих город;
Обеспечение сохранения и рационального исторического наследия, его инте-

грации в социальную, культурную, экономическую жизнь города;
Создание с краевым органам исполнительной власти (далее по тексту – ОИВ) 

организационной структуры по эффективному управлению культурно-историческим 
наследием;

Вовлечение горожан в проекты и программы, связанные с культурным и исто-
рическим наследием.

Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере культуры:
Доля туристов, посетивших город по туристическим путевкам/билетам, от обще-

го количества 2020 год – 7%, 2025 год – 15%, 2030 год – 30%;
Доля туристов, продолжительность пребывания в Енисейске которых составила 

более 1 дня 2020 год – 23%, 2025 год – 37%, 2030 год – 60%;
Доля объектов культурного наследия (далее по тексту - ОКН), не используемых 

в общественной, коммерческой, культурной деятельности 2020 год – 50%, 2025 год 
– 35%; 2030 год – 15%;

Количество городских сообществ, вовлеченных в принятие решений, связанных 
с капитализацией ОКН 2020 год – 5 ед., 2025 год – 8 ед., 2030 год – 10 ед.;

Доля объектов историко-культурного наследия, находящегося в нормативном 
состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов 2020 год – 46,9%, 
2025 год- 53,1%, 2030 год – 56%.

Доля брендовых мероприятий в общем объеме проводимых мероприятий 2020 
год – 6%, 2025 год – 7%, 2030 год – 8%;

Количество межмуниципальных туристических маршрутов 2020 год – 3 ед., 2025 
год – 5 ед., 2030 год – 8 ед.;

Количество мероприятий, направленных на возрождение и сохранение идентич-
ности города 2020 год – 8 ед., 2025 год – 10 ед., 2030 год – 12 ед.

Проект представленной муниципальной программы должен создавать основу 
для дальнейшей реализации федеральных и региональных проектов.

Количество задач проекта муниципальной программы по сравнению с преды-

дущим периодом уменьшилось на 6 и составило 7 задач, пояснения отсутствуют. 
Задачи представленного Проекта муниципальной программы коррелируют с за-

дачами Госпрограммы, для сравнения задачи приведены в таблице:

Задачи Госпрограммы Задачи муниципальной программы 
на 2022 – 2024 годы

1. Сохранение исторического 
и культурного наследия Крас-
ноярского края как основы 
культурной и гражданской иден-
тичности, фактора укрепления 
национального единства;

2. Обеспечение доступа на-
селения Красноярского края к 
информации, культурным цен-
ностям и участию в культурной 
жизни, создание условий для 
реализации творческого потен-
циала населения Красноярского 
края;

3. Создание условий для устой-
чивого развития культуры и 
туризма в Красноярском крае;

4. Развитие конкурентоспособ-
ного регионального туристского 
комплекса, удовлетворяющего 
потребности российских и ино-
странных граждан в качествен-
ных туристских услугах.

1. Создание условий для полноценного и 
эффективного культурно-просветительского 
информирования населения;
2.Обеспечение населению города Енисей-
ска доступа к культурным благам и участию 
в культурной жизни г. Енисейска;
3. Повышение туристской привлекательно-
сти территории;
4.Создание эффективной системы органи-
зации хранения, комплектования, учета и 
использования архивного фонда в городе 
Енисейске;
5. Создание условий для обеспечения де-
тей г. Енисейска дополнительным образо-
ванием в области искусств;

6. Создание условий для эффек-
тивного функционирования отрасли  
«культура» г. Енисейска;
7. Содействие в создании условий для обе-
спечения сохранности объектов культурного 
наследия, их рационального и эффективно-
го использования, популяризации   объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и архитектуры), находящихся в собствен-
ности муниципального образования – город 
Енисейск, охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории города Енисей-
ска. 

Срок реализации проекта муниципальной программы 2022-2024 годы отличает-
ся от срока реализации госпрограммы 2014-2030 годы.

  Задачи представленного Проекта муниципальной программы не в полной мере 
коррелируют с задачами Стратегии СЭР, не учтено решение следующих задач:

- Позиционирование города на рынке туристических услуг края, страны, мира;
- Создание системы подсчета туристов, посещающих город;
- Создание с краевым органам исполнительной власти (далее по тексту – ОИВ) 

организационной структуры по эффективному управлению культурно-историческим 
наследием.

В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного поста-
новлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - Поря-
док принятия решений о разработке МП) установлено, что в разделе 1 к паспорту 
муниципальной программы отражается анализ текущего состояния  сферы реали-
зации программы, а также выявляется потенциал развития анализируемой сферы, 
на основании чего происходит постановка целей и задач с отражением прогноза 
развития.

В разделе 1 паспорта программы приведены исторические данные о том, ког-
да был заложен город Енисейск, его колорите и богатой истории. Анализ текущего 
состояния, потенциал развития и анализ проблем, которые должны решаться по-
средством Программы, не раскрыт в необходимом объеме. Кроме того, в разделе 1 
к Подпрограмме 1 указана та же информация об истории города.

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке МП, муниципаль-

ная программа входит в состав Перечня муниципальных программ города Енисей-
ска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением 
администрации города Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муни-
ципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы: ответственный исполнитель – админи-
страция города Енисейска; соисполнитель  - МКУ «Управление культуры и туризма» 
города Енисейска.

Цель проекта муниципальной программы не изменена по сравнению с прошлым 
годом и сопоставима с целью Государственной программы.

Структура программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» в це-
лом не изменилась и предусматривает реализацию семи подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»;
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»;
Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»;
Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске»;
Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области культуры»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы»;
Подпрограмма 7 «Культурное наследие». 
Цель и задачи, структура проекта программы, а также формулировка целевых 

индикаторов и показателей результативности по сравнению с Программой на 2021-
2023 годы в целом не изменены (кроме Подпрограммы 4), что говорит о преем-
ственности. 
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При этом изменены значения целевых показателей и показателей результатив-
ности, информация приведена в таблице:

Наименование показателя

Показатели ре-
зультативности 
Программы на 
2021-2023 годы

Показатели 
результатив-
ности Проек-
та программы 
на 2022-2024 

годы
2022 2023 2022 2023

Целевой индикатор «Количество детей, 
охваченных дополнительным общеразви-
вающим и дополнительным общеобразо-
вательным предпрофессиональным обра-
зованием в области культуры, чел.»

555 555 547 547

Целевой индикатор «Количество специ-
алистов учреждений отрасли «культура» 
г. Енисейска повысивших квалификацию, 
чел.»

28 28 28 29

Целевой индикатор «Доля объектов куль-
турного наследия, в удовлетворительном 
состоянии, находящихся в собственности 
города Енисейска и памятников местного 
(муниципального) значения, от общего ко-
личества объектов культурного наследия, 
%»

95 100 90 95

Показатель результативности «Количество 
посетителей клубных учреждений отрасли 
«культура» города Енисейска на бесплат-
ной основе, чел.»

69 737 69 737 68 946 68 946

Показатель результативности «Количество 
коллективов клубных учреждений культу-
ры, имеющих звание «Народный», ед.»

4 4 6 6

Показатель результативности «Удельный 
вес документов архивного фонда и других 
архивных документов, требующих улучше-
ния физического состояния, в общем коли-
честве документов архива, %»

10 9,9 9,9 9,9

Показатель результативности «Доля обу-
чающихся (от основного контингента обу-
чающихся школ дополнительного образо-
вания отрасли «Культура») – победителей 
конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий»

68,3 68,3 68,0 68,0

Показатель результативности «Доля объ-
ектов культурного наследия, обследован-
ных в результате мониторинга, от общего 
количества объектов культурного насле-
дия, %»

35,0 40,0 25,0 35,0

Показатель результативности «Доля объ-
ектов, на которых установлены информа-
ционные надписи, от общего количества 
объектов культурного наследия, %»

95 100 90 95

Показатель результативности «Доля объ-
ектов культурного наследия, обеспеченных 
проектами по сохранению объекта культур-
ного наследия от общего количества объ-
ектов культурного наследия, %»

10,0 15,0 5,0 10,0

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе  
документов к проекту Программы предоставлена пояснительная записка и финан-
сово – экономическое обоснование расходов, планируемых для реализации Про-
граммы. Пояснительная записка не содержит информацию о причинах изменения 
значений показателей.

Анализ подпрограмм проекта муниципальной программы:
Подпрограмма 1 называется «Культурно - просветительская деятельность» 

фактически отражается деятельность библиотечной системы. При этом отсутствует 
анализ проблем в данной отрасли, не рассмотрена одни из главных целей наци-
ональной политики в сфере развития библиотечного дела, такие как  – создание 
электронных каталогов библиотек, создание интерактивных пространств и доступ-
ность любой категории граждан.

Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма». В текстовой части Програм-
мы указано, что на сегодняшний день основными проблемами, препятствующими 
развитию внутреннего и въездного туризма, являются:

скудное финансирование подпрограммы (за последние годы на реализацию 
мероприятий по подпрограмме выделялись средства лишь на участие в одной яр-
марке в Красноярске)

нет специализированного интернет - портала, продвигающего туристические 
ресурсы территории и рекламной продукции, позволяющей рекламировать бренд 
города не только на территории региона, но и далеко за пределами края;

отсутствует отдельная структура, направленная на развитие туристкой инфра-
структуры в городе;

высокая стоимость туров (высокая стоимость проживания, питания, транспорт-
ного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевро-
пейский уровень);

недостаточно развитая туристская инфраструктура: малое количество гостинич-
ных средств размещения, отвечающих современному уровню комфорта и междуна-
родным стандартам, в целом, дефицит современных автобусов туристского класса 
и других транспортных средств, не развит речной и авиатранспорт для туристов;

недостаток разнообразия продуктов/услуг, являющихся для Енисейска тради-
ционными;

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую 
инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие админи-
стративных барьеров и др.

Также необходимо создать условия для комфортного передвижения самосто-
ятельных туристов (пеших и автотуристов) на территории Енисейска, снабдив его 
современной туристской навигацией и иными информационными указателями.

Актуальным вопросом остаётся необходимость привлечения квалифицирован-
ных кадров, обладающих знаниями, компетенциями и опытом в отрасли.

Решение указанных задач в полной мере не отражено мероприятиями проекта 
Программы.

При этом отсутствует рассмотрение части указанных проблем, таких как:
- привлечение инвесторов;
- создание интернет-портала;
- способы снижения стоимости туров;
- разработка рентабельных туристических продуктов/услуг.
 Так же отсутствует информация, о том, сколько туристов посетило город Ени-

сейск в прошлом году или первое полугодие текущего года, об уровне востребо-
ванности конкретных культурных объектов. Мероприятия по взаимодействию с 
Енисейским краеведческим музеем находятся лишь в стадии разработки, хотя вза-
имодействие с Музеем является неотъемлемой частью развития туризма в городе.

Количество задач Подпрограммы 3 увеличено на 3, показатели результативно-
сти изменены и их количество увеличено до 5, с целью приведения в соответствие 
со Стратегией СЭР и с приоритетами государственной программы Красноярского 
края. 

При этом значение показателя «Количество разработанных (актуализирован-
ных) муниципальных нормативно-правовых актов в 2022 году составляет – 3 ед., а 
в перечне нормативно-правовых актов администрации города, которые необходимо 
принять для реализации программы (приложение №2 к МП) указано – 2 ед.

Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске» отсутствует анализ 
возможных проблем в данной отрасли (обеспечение режимов хранения архивных 
документов, таких как противопожарный, охранный, температурно-влажностный; 
быстрый рост принимаемых на хранение архивных документов; резерв площадей 
для планового приема; оснащение современным цифровым оборудованием). Нет 
информации сколько документов оцифровано в год.

Кроме того, в Проекте не предусмотрен один из показателей оценки эффектив-
ности деятельности главного управления, которые определены Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 N 607 «Результаты независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенны-
ми на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципаль-
ных образований».

Целевой индикатор, аналогичный показателю, отраженному в вышеназванном 
Указе, также Проектом не предусмотрен.

Таким образом, Проект предлагаемой к утверждению муниципальной програм-
мы, в целом является инструментом для реализации планируемых мероприятий, но 
имеет ряд существенных недостатков в части осуществления конечных результатов 
сопоставимых с национальными приоритетами.

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы предоставлены поясни-
тельная записка и финансово-экономическое обоснование. Обоснование расходов, 
планируемых для реализации Программы и информация о достаточности финансо-
вых ресурсов для выполнения мероприятий Программы отсутствует.

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска» составляет 93,45%, что на 1% ниже, чем за аналогичный 
период предыдущего года.

III. Анализ ресурсного обеспечения
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура ресурсного обеспечения программой соответствует поставленным 

целям и задачам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального, кра-

евого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

342 436 400,0 руб., что на 26 508 972,00 руб. больше  объема финансирования пер-
воначально утвержденного на 2021 год. Из них: 4 307 172,0 руб. или 1,3% за счет 
средств федерального бюджета, 1 437 300,0  руб. или 0,4% за счет средств краевого 
бюджета, 336 691 928 руб. или 98,3 %, за счет средств бюджета города.

В финансово-экономическом обосновании приведены причины увеличения объ-
ема финансирования на сумму 14 107 400 руб. – обеспечение заработной платы 
на уровне не ниже МРОТ, выплаты заработной платы специалистам и педагогам 
согласно Указов Президента РФ, а также оснащение образовательных учреждений 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, за счет 
средств субсидий.

Причины увеличения объема бюджетных ассигнований в сумме 12 400,0 тыс. 
руб. не указаны. Отсутствует информация о достаточности средств финансового 
обеспечения.

Объем финансирования на 2022-2024 годы за счет средств краевого бюджета 
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и бюджета города распределены практически равномерно по годам реализации. 
Реализация программы за счет средств федерального бюджета предусмотрена на 
2022 год.

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
45 036 900,00 руб. в том числе 210 900,00 руб. или 0,5% за счет средств краевого 
бюджета, 44 826 000,0 или 99,5% за счет средств бюджета города. 

По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 66 
759 000,00 руб.  или 100% за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 3 не предусмотрено расходование бюджетных ассигнований, 
как и в прошлом году.

По подпрограмме 4 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
12 176 400,0 руб., в том числе 1 226 400,00 руб. или 10% за счет средств краевого 
бюджета, 10 950 000,00 руб. или 90 % за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 5  объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
156 559 100,00 руб., в том числе 4 307 172,0 руб. или 2,8% за счет средств феде-
рального бюджета, 152 251 928,00 руб. или 97,2% за счет средств местного бюд-
жета.

По подпрограмме 6 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
61 905 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 7 не предусмотрено расходование бюджетных ассигнований.
По всем подпрограммам муниципальной программы, показатели результативно-

сти по подпрограммным мероприятиям соответствуют задачам подпрограмм.
Информация о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меропри-

ятий Программы отсутствует.
IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цель программы соответствует приоритетам государственной политики Крас-

ноярского края.
2. Задачи муниципальной программы, не в полной мере отражают реализацию 

задач и достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии социально-эко-
номического развития города Енисейска до 2030 года, частично отражают достиже-
ние национальных приоритетов.

3. Система приведенных показателей (индикаторов) соответствует задачам про-
граммы. Проект предлагаемой к утверждению муниципальной программы, в целом 
является инструментом для реализации планируемых мероприятий, но имеет ряд 
существенных недостатков в части осуществления конечных результатов сопоста-
вимых с национальными приоритетами.

4. Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

5. Цель и задачи, структура проекта программы, а также формулировка целе-
вых индикаторов и показателей результативности по сравнению с Программой на 
2021-2023 годы в целом не изменены (кроме Подпрограммы 4), что говорит о пре-
емственности. Показатели результативности подпрограммы 4 изменены с целью 
приведения в соответствие со Стратегией СЭР и с приоритетами государственной 
программы Красноярского края

При этом изменены значения целевых индикаторов и показателей результа-
тивности. Пояснительная записка не содержит информацию о причинах изменения 
значений показателей.

6. Значение показателя «Количество разработанных (актуализированных) муни-
ципальных нормативно-правовых актов в 2022 году составляет – 3 ед., а в перечне 
нормативно-правовых актов администрации города, которые необходимо принять 
для реализации программы (приложение №2 к МП) указано – 2 ед.

7. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
342 436 400,0 руб., что на 26 508 972,00 руб. больше  объема финансирования пер-
воначально утвержденного на 2021 год. Из них: 4 307 172,0 руб. или 1,3% за счет 
средств федерального бюджета, 1 437 300,0  руб. или 0,4% за счет средств краевого 
бюджета, 336 691 928 руб. или 98,3 %, за счет средств бюджета города.

8. В пояснительной записке отсутствует обоснование запланированной суммы 
ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность 
финансовых ресурсов для выполнения мероприятий. Отсутствие информации о 
планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию 
Проекта не обеспечивает их «прозрачность». Не представляется возможным под-
твердить обоснованность запланированных значений в виду отсутствия в Порядке 
принятия решения о разработке МП требований к содержанию пояснительной запи-
ске и финансово-экономического обоснования.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует 
устранить выявленные недостатки и замечания, указанные в тексте при внесении 
изменений в муниципальную программу.

Председатель Контрольно-счетной
 палаты города Енисейска   И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической эксперти-

зы проекта постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 №328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске»
(проект внесен Отделом экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли администрации города   06.10.2021 года)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного Решением Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 23.11.2011 N 24-174 и п.1.4 Пла-
на работы контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2013 №328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Енисейске».

Срок проведения экспертизы: с «06» октября 2021 года по «11» октября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013 №328-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисей-
ске»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлениям государственной политики Красноярского края и Стратегии социаль-
но-экономического развития города Енисейска до 2030 года в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства определены:

Указом Президента РФ от 07.05.2018 №24 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской федерации до 2024 года»;

Указом Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях и развития 
Российской федерации на период до 2030 года»;

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 год».

К числу таких приоритетов относится:
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП);
расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию.
Инструментами для реализации указанных приоритетов являются:
государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №316;
национальный проект «Малое и среднее  предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный протоколом 
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24.12.2018 №16 (далее – Национальный проект).

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в рамках 
Национального проекта, утверждены федеральные проекты:

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

льготному финансированию»;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
«Популяризация предпринимательства».
Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства закреплены:
региональными проектами: «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»; «Расширение доступа субъектов МСП» к финансовым ресурсам, в 
том числе льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства»; «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»; «Популяризация предпринимательства»;

государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №505-п.

Цель государственной программы: «Повышение инновационной активности в 
целях создания на территории Красноярского края  высокотехнологичных произ-
водств, создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края, 
улучшение инвестиционного климата Красноярского края». 

Стратегические направления деятельности в области содействия развитию в 
городе Енисейске малого и среднего предпринимательства закреплены решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 г. №41-330 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года»  
(далее – Стратегия СЭР).

Одним из стратегических приоритетов являются «Развитие сервисной эконо-
мики», цель 1-го уровня: повышение в структуре экономики роли «индустрии си-
бирского гостеприимства» как конкурентоспособной сферы предпринимательской 
деятельности. 
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Первая цель 2-го уровня: повышение предпринимательской активности на рын-
ке услуг, особенно востребованных жителями города. Задачи: 

Организовать поддержку субъектам МСП, оказывающих наиболее актуальные 
для населения, услуги (бытовые, транспортные, строительные);

Создать объекты инфраструктуры по развитию МСП и организовать их поддерж-
ку;

Провести популяризацию среди молодежи и активного населения предпринима-
тельскую деятельность.

Вторая цель 2-го уровня: повышение предпринимательской активности на рын-
ке услуг, связанных с приемом, размещением и организацией досуга для гостей 
города. Задачи:

Организовать комплексное использование транспортной инфраструктуры;
Разработать и принять стандарты качества услуг, оказываемых в сфере инду-

стрии сибирского гостеприимства;
Организовать поддержку МСП, осуществляющих деятельность, связанную с 

приемом и размещением гостей;
Организовать информационное обеспечение деятельности МСП;
Повести совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, вос-

требованных для индустрии гостеприимства;
Сформировать на основании маркетинговых исследований перечень (карту) 

перспективных и востребованных туристами видов деятельности.
Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере сервисной экономики:
Количество МСП и ИП на 10 тысяч жителей (в том числе в индустрии гостепри-

имства): 2020 год – 279 ед., 2025 год – 290 ед., 2030 год – 315 ед.
Доля населения, занятого в МСП, от общего количества занятых: 2020 год 

–17,1%, 2025 год – 20%, 2030 год – 25%;
Доля высококвалифицированных кадров, занятых в индустрии гостеприимства, 

в общем объеме занятых в данной сфере: 2020 год - 4%, 2025 год – 10%, 2030 
год – 15%.

Согласно п.17 Порядка принятия решения о разработке МП в проекте муници-
пальной программы, планируемой к реализации в текущем финансовом году и пла-
новом периоде, подлежат отражению основные положения прогноза социально-э-
кономического развития города Енисейска на текущий финансовый год и плановый 
период.

По содержанию муниципальная программа частично сонаправлена с государ-
ственной программой Красноярского края, которая представляет собой стратегиче-
ский документ, комплексно описывающий перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории края. 

Текстовая часть проекта МП содержит новации, предполагающие более эф-
фективные механизмы решения проблем развития предпринимательства в городе, 
такие как,  открытие представительского центра «Мой бизнес», но при этом задачи, 
мероприятия целевые показатели и показатели результативности не отражают ука-
занных инноваций.

При сопоставлении задач стратегического планирования муниципальная про-
грамма не предусматривает:

- популяризации среди молодежи и активного населения предпринимательской 
деятельности;

- организацию комплексного использования транспортной инфраструктуры;
- разработку и принятие стандарта качества услуг, оказываемых в сфере инду-

стрии сибирского гостеприимства;
- организацию информационного обеспечения деятельности СМСП;
- мероприятий по совершенствованию системы подготовки и переподготовки 

кадров, востребованных для индустрии гостеприимства;
- формирование на основании маркетинговых исследований перечня (карты) 

перспективных и востребованных туристами видов деятельности.
Для сопоставления задачи и целевые индикаторы госпрограммы и проекта му-

ниципальной программы приведены в таблице:

Госпрограмма Проект муниципальной программы 
на 2022 – 2024 годы

Задачи:
1. Повышение инновационной 
активности в целях создания 
на территории Красноярского 
края высокотехнологичных 
производств
2. Создание благоприятных 
условий для развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае
3. Привлечение инвестиций 
на территорию Красноярского 
края
Целевые индикаторы:
1. Объем инвестиций, привле-
ченных в реализацию иннова-
ционных проектов;
2. Ежегодный прирост чис-
ленности занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан.

Задачи:
1. Создание имиджа города как привлекатель-
ного для жизни, осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере индустрии 
гостеприимства
2. Определение целевого рынка в сфере 
индустрии гостеприимства, стимулирование 
субъектов малого предпринимательства к 
осуществлению деятельности на этом рынке
3. Стимулирование развития субъектов ма-
лого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность товаров, работ, услуг
Целевые индикаторы:
1. Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 10 тыс. населения (ед);
2. Доля среднесписочной численности (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций 
(%);
3. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций субъектами малого предприниматель-
ства – получателями поддержки (млн. руб.)

Задачи представленного Проекта муниципальной программы не в полной мере 

коррелируют с задачами Госпрограммы, формулировка задач является не конкрет-
ной, по смыслу, все три задачи схожи, а целевые индикаторы не отображают реше-
ние поставленных задач.

Количество целевых индикаторов по сравнению с прошлым годом изменено, 
дополнительно введено два целевых индикатора «Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 10 тыс. населения (ед.)» и «Доля среднесписочной 
численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников всех предприятий и организаций (%)».

При этом значение показателя «Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 10 тыс. населения (ед.)» установлено на 2022 год в размере 265 ед., 
тогда как этот же показатель установлен Стратегией СЭР в размере 2020 год – 279 
ед., 

2025 год – 290 ед., 2030 год – 315 ед.
 Сопоставление значения целевого индикатора Программы представле-

но в таблице:
Наименование 

Целевого 
индикатора

Значения согласно 
Программы

на 2021-2023 годы

Значения согласно 
Проекта

на 2022-2024 годы
2021 2022 2023 2022 2023 2024

Объем 
привлеченных 
внебюджетных 
инвестиций 
субъектов МСП 
(млн. руб.)

4,5 6,5 8,5 4,5 6,5 8,5

Как видно из данных таблицы значение показателя на 2022 год снижено на 2,0 
млн. руб. причина в пояснительной записке не указана. Кроме того, в Пояснитель-
ной записке и в обосновании Программы отсутствует информация о привлечении 
внебюджетных инвестиций (каковы источники, параметры и условия для их получе-
ния, направления для их использования), также отсутствует указание об источниках 
информации, характеризующих привлечение внебюджетных инвестиций (отчет-
ность, статистические данные или другое). 

Таким образом, сложно оценить правомерность установления данных целевых 
индикаторов и их значений.

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска.
Паспорт муниципальной программы, паспорт подпрограмм соответствуют ма-

кету муниципальной программы, утвержденному Порядком принятия решений о 
разработке МП.

Структура программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске» не изменена, предусматривает реализацию двух подпрограмм:

подпрограмма 1. «Развитие сервисной экономики» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2. «Развитие индустрии сибирского гостеприимства» (далее – 

подпрограмма 2).
И выполнения трех задач:
создание имиджа города как привлекательного для жизни, осуществления пред-

принимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства;
определение целевого рынка в сфере индустрии гостеприимства, стимулиро-

вание субъектов малого предпринимательства к осуществлению деятельности на 
этом рынке;

стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность по производству товаров, работ, услуг.

По мнению Контрольно-счетной палаты формулировка задач подпрограммы 
имеет обобщенный характер, не содержит конкретных действий по реализации це-
лей программы.

Для оценки уровня достижения заявленных целей и решения поставленных 
задач в рамках подпрограммы 1 предусмотрено два показателя результативности:

- количество тематических семинаров, 2022 год – 2 ед;
- количество мероприятий посвященных Дню российского предприниматель-

ства, 2022 год – 1 ед.
Для оценки уровня достижения заявленных целей и решения поставленных за-

дач в рамках подпрограммы 2 предусмотрен  один показатель результативности:
- количество  субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку на реализацию инвестиционных проектов в сфере гостеприимства, 2022 
год – 2 ед.

По мнению Контрольно-счетной палаты, показатели результативности в полной 
мере не отражают решение поставленных задач.

В нарушение п. 23 проект муниципальной программы  поступил в Контроль-
но-счетную палату с нарушением установленного срока (до 20 сентября текущего 
года). 
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Согласно отчета об эффективности реализации муниципальных программ за 
2020 год МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисей-
ске», итоговая оценка эффективности составляет 106,7%, что на 7,3% выше анало-
гичного показателя прошлого года.

 III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета  

и бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы распределен 

равномерно по годам и составляет 630 000,0 руб., в том числе 540 000,0 руб. или 
85,7% за счет средств краевого бюджета, 90 000,0 руб. или 14,3% за счет средств 
местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм распределен следую-
щим образом:

По подпрограмме 1. «Развитие сервисной экономики» объем бюджетных ас-
сигнований предусмотрен в размере 90 000,0 руб., что в два раза меньше объема 
бюджетных ассигнований предусмотренных для реализации подпрограммы на 2021 
-2023 годы, в.т.ч. 2022 год – 30 000,0 руб., 2023 год – 30 000,0 руб., 2024 год – 
30 000,0 руб.

По подпрограмме 2. «Развитие индустрии сибирского гостеприимства» объем 
бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 540 000,0 руб. что на 20% боль-
ше объема ассигнований предусмотренных для реализации подпрограммы на 2021 
-2023 годы в.т.ч. 2022 год – 180 000,0 руб., 2023 год – 180 000,0 руб., 2024 год – 
180 000,0 руб.

Причины изменения объема бюджетных ассигнований по годам реализации не 
указаны.

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 
пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. Требования к пояснительной 
записке и финансово-экономическому обоснованию  не установлены, что приводит 
к тому, что названные документы излагаются формально, являются неинформатив-
ными и зачастую не содержат необходимой для оценки проекта информации.

Так, пояснительная записка к проекту не содержит:
- расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию  меропри-

ятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), применяемых при 
расчетах, методику (формулы) расчетов);

- информацию о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меро-
приятий Программы;

- информацию о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, что не позволяет оценить соблюдение порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цели программы частично соответствует приоритетам Стратегии соци-

ально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, отсутствует ком-
плексный подход к реализации целей и задач обозначенных в Стратегии. Проект 
муниципальной программы частично сонаправлен с государственной программой 
Красноярского края;

2. Задачи представленного Проекта муниципальной программы не в полной 
мере коррелируют с задачами Госпрограммы, формулировка задач является не 
конкретной, по смыслу, все три задачи схожи, а целевые индикаторы не отображают 
решение поставленных задач.

3. Количество целевых индикаторов по сравнению с прошлым годом изменено, 
дополнительно введено два целевых индикатора, для большего соответствия Стра-
тегии СЭР, при этом отсутствует информация об установлении значений целевых 
индикаторов.

4. Показатели результативности в полной мере не отвечают решению постав-
ленных задач.

5. Текстовая часть проекта МП содержит новации, предполагающие более эф-
фективные механизмы решения проблем развития предпринимательства в городе, 
такие как,  открытие представительского центра «Мой бизнес», но при этом задачи, 
мероприятия целевые показатели и показатели результативности не отражают ука-
занных инноваций.

6. В нарушение п. 23 проект муниципальной программы  поступил в Контроль-
но-счетную палату с нарушением установленного срока (до 20 сентября текущего 
года). 

7. Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен равномерно по го-
дам реализации программы и составляет 650 000 руб., за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города. 

8. В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы содержится пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. В пояснительной записке 
отсутствует обоснование запланированной суммы ассигнований на реализацию 
программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для 
выполнения мероприятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании 
(расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их 
«прозрачность». Не представляется возможным подтвердить обоснованность за-
планированных значений в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разра-
ботке МП требований к содержанию пояснительной записке и финансово-экономи-

ческого обоснования.
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует ут-

вердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замечания, ука-
занные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в будущем.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической 
экспертизы проекта постановления администрации 

города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 №317-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»

(проект внесен МКУ «Управлением образования города 
Енисейска»  в электронном и бумажном виде 11.10.2021 года)

Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного Решением Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 23.11.2011 N 24-174 и п.1.4 Пла-
на работы контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Енисейска».

Срок проведения экспертизы: с «11» октября 2021 года по «13» октября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Енисейска»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере образо-
вания определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки»;

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05..2015 №996-р.

К числу таких приоритетов относятся:
качество образования, обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования; доступность образования, в том числе, доступность дошкольно-
го образования для детей в возрасте до 3 лет; воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются государ-
ственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ  от 26.12.2017 №1642, а также:

Национальным проектом «Образование» и пятью федеральными проектами, 
входящими в состав национального проекта: «Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего».

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере образова-
ния закреплены:

региональными проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учи-
тель будущего», «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного обра-
зования для детей»;

Государственной программой Красноярского края «Развитие образования» 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№508-п».

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере образования закреплены Стратегией социально-эконо-
мического развития города Енисейска до 2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 г. №41-330 (далее – Стратегия 
СЭР).

Одним из стратегических приоритетов являются «Высокие стандарты провинци-
альной жизни», цель 1-го уровня: повышение качества, доступности предоставляе-
мых услуг, комфортности городской среды. Цель 2-го уровня: вовлечение жителей 
в образовательные программы и просветительские проекты. Задачи согласно Стра-
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тегии СЭР в сфере образования:
создать систему непрерывного образования и просвещения горожан, охватыва-

ющую все население;
создать систему выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;
модернизация и развитие (в соответствии с отраслевой программой) сети уч-

реждений образования и культуры;
создать условия для привлечения высококвалифицированных кадров в сферах 

образования и культуры;
разработать и внедрить образовательные программы подготовке кадров, обе-

спечивающих в дальнейшем реализацию стратегических приоритетов города;
организовать активное включение учащихся школ, студентов и иных категорий 

граждан в участие в международных и российских конкурсах по дисциплинам обще-
го и профессионального образования;

обеспечить доступ к краевым, федеральным и мировым образовательным ре-
сурсам для всех групп населения с использованием современных цифровых плат-
форм.

Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере образования:
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-

временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 2020 год – 83,75%, 2025 год – 85,7%;

Количество участников международных и всероссийских конкурсов и олимпиад 
по дисциплинам общего и профессионального образования 2020 год – 10, 2025 – 25;

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 2025 год – 80,5%.

Проект представленной муниципальной программы создает основу для даль-
нейшей реализации федеральных и региональных проектов.

Согласно п. 17 Порядка принятия решения о разработке МП в проекте муни-
ципальной программы, планируемой к реализации в текущем финансовом году и 
плановом периоде, подлежат отражению основные положения прогноза социаль-
но-экономического развития города Енисейска на текущий финансовый год и пла-
новый период.

Как показывает сравнительный анализ, цели и задачи муниципальной програм-
мы, аналогичны целям и задачам государственной программы края Красноярского 
края «Развитие образования», за исключением задач государственной программы 
в части обеспечения доступности профессионального образования для различных 
категорий граждан и развития семейных форм воспитания детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Оказание государственной поддержки детям 
– сиротам выделено в отдельную муниципальную программу.

Система приведенных целевых индикаторов соответствует задачам программы. 
В результате сопоставления целей и задач и показателей муниципальной про-

граммы с Госпрограммой Красноярского края в анализируемой отрасли выявлено 
следующее.

Наименование муниципальной программы и краевой госпрограммы аналогичны.
2. Показатели (индикаторы) реализации краевой госпрограммы, установленные 

для Красноярского края, нашли отражение в проекте муниципальной программы 
города Енисейска.

3. Все четыре подпрограммы муниципальной программы соответствуют  под-
программам Госпрограммы Красноярского края.

 При сопоставлении задач стратегического планирования муниципаль-
ная программа не предусматривает:

- создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров в сфе-
ре образования.

Цели и задачи в сфере образования муниципальной программы соответству-
ют полномочиям органов местного самоуправления, установленным Федеральным 
законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно Паспорту проекта: ответственный исполнитель – администрация горо-
да Енисейска; соисполнитель  - МКУ «Управление образования города Енисейска».

Структура программы «Развитие системы образования города Енисейска» не 
изменена и предусматривает реализацию четырех подпрограмм:

подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти дошкольного образования (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти общего образования» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Развитие Реализация муниципальной образовательной поли-
тики в области дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» (далее – подпрограмма 4).

И двух мероприятий:
стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска;

создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талант-
ливых детей и молодежи.

Для достижения поставленных целей паспортом программы предусмотрены 
следующие задачи:

Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного  образования рав-
ных возможностей для современного качественного образования.

Создать условия для безопасного и комфортного пребывания в образователь-
ных учреждениях.

Создать условия выявления и поддержки талантливых детей, формирования 
у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии, 
организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

Создать условия для эффективного управления системой образования города.
Муниципальная программа первоначально была принята в 2013 году. Цель и 

задачи, структура проекта программы, а также формулировка целевых индикаторов 
и показателей результативности по сравнению с Программой на 2021-2023 годы не 
изменены, что говорит о преемственности. Количество поставленных задач соот-
ветствуют, количеству целевых индикаторов к муниципальной программе.  

При этом изменены значения целевого показателя и показателей результатив-
ности, информация приведена в таблице:

Наименование показателя

Показатели ре-
зультативности 
Программы на 
2021-2023 годы

Показатели ре-
зультативности 

Проекта програм-
мы 

на 2022-2024 годы
2022 2023 2022 2023

Целевой индикатор «Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 
для определения в ДОУ, от общей 
численности детей в возрасте 1-6 
лет, %»

0,3 0,3 0 0

Показатель результативности «Число 
обучающихся по общеобразова-
тельным программам дошкольного 
образования, чел.»

1213 1213 1043 1120

Показатель результативности «Доля 
выпускников дневных общеобразо-
вательных организаций, не получив-
ших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников, %»

2,5 2,5 0,8 0,8

Показатель результативности «Охват 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений горячим питанием, %»

96 96 85 87

Показатель результативности 
«Количество детей, которым предо-
ставлено место в лагере с дневным 
пребыванием детей на базе образо-
вательных учреждений города, чел.»

578 578 565 565

Показатель результативности «Число 
общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техниче-
скую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
профилей, шт.»

1 1 1 3

Показатель результативности 
«Количество детей в возрасте 5-18 
лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
в муниципальных учреждениях доп. 
образования, чел.»

689 689 692 692

Показатель результативности «Доля 
обучающихся, зачисленных в учреж-
дения доп образования, участвующих 
в интеллектуальных, творческих и 
спортивных мероприятиях различ-
ного уровня, от общей численности 
обучающихся, чел.»

39 39 38 39

Показатель результативности 
«Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет, имеющих право на получение 
доп образования в рамках системы 
персонифицированного финансиро-
вания, %»

25 25 14,2 15,77

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе  
документов к проекту Программы предоставлена пояснительная записка и финан-
сово – экономическое обоснование расходов, планируемых для реализации Про-
граммы. Пояснительная записка не содержит информацию о причинах изменения 
значений показателей, а также о достаточности финансовых ресурсов для выпол-
нения мероприятий Программы.

Текстовая часть Проекта Программы содержит анализ в основном прошедшего 
периода 2018-2020 гг., актуальная информация текущего состояния сферы образо-
вания содержится в недостаточном объеме. Кроме того, задачи подпрограмм 1 и 2 
направлены на развитие материально-технической базы, обеспечения комфортных 
и безопасных условий, но при этом, что планируется для решения этих задач на 
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2022-2024 годы, не указано.
«Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфином 
России) одним из направлений достижения национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» выделено организация бесплатного горячего 
питания обучающихся начальных классов.

Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Енисейска с 01.09.2020 должно быть организовано в соответствии с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ в нормы Фе-
деральных законов от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
на основании Законов Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взи-
мания платы», от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка».

В связи с чем, Контрольно-счетная палата считает, что «Организацию питания 
учащихся» необходимо выделить в отдельную подпрограмму или мероприятие 
Программы, реализация которых будет характеризоваться, например, такими пока-
зателями: «Охват обучающихся МОУ горячим питанием, %» и «Доля обучающихся 
1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, %».

Формулировкой Показателей результативности Подпрограммы 3 установлены 
количество и охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, при этом на сайте navigator.
dvpion.ru указано, дополнительное образование в городе Енисейске осуществляет-
ся по четырем направлениям с 4 лет.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы  поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года). 

Согласно отчета об эффективности реализации муниципальных программ горо-
да Енисейска за 2020 год МП «Развитие системы образования города Енисейска» 
имеет итоговую оценку эффективности 98,96%, что практически на уровне анало-
гичного показателя предыдущего года (99,13%).

     III. Анализ ресурсного обеспечения Проекта
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального, кра-

евого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

1 277 325 614,99 руб., в том числе: 94 763 068.32 руб. или 7,4 % за счет средств 
федерального бюджета, 726 495 546,67 руб. или 56,9% за счет средств краевого 
бюджета, 456 067 000,0 руб. или 35,7 %, за счет средств городского бюджета.

Изменение объемов ассигнований Проекта программы в разрезе мероприятий в 
динамике с 2021 годом предоставлено в Финансово-экономическом обосновании к 
проекту. Отсутствует информация о достаточности средств.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределены практически равно-
мерно по годам реализации программы.

По подпрограмме 1. «Реализация муниципальной образовательной политики 
в области дошкольного образования» объем бюджетных ассигнований предусмо-
трен в размере 491 993 800 руб. в том числе: за счет средств краевого бюджета 
300 400 800,0 руб., за счет средств бюджета города 191 593 000,00 руб. 

По подпрограмме 2. «Реализация муниципальной образовательной политики 
в области общего образования» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в 
размере 689 211 814,99 руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 
94 763 068,32 за счет средств краевого бюджета 426 094 746,67 руб., за счет средств 
бюджета города 168 354 000,00 руб.

По подпрограмме 3. «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного образования» объем бюджетных ассигнований предусмо-
трен в размере 55 266 000,0 руб. за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
40 059 000,0 руб. за счет средств бюджета города.

По мероприятию 1.  «Стимулирование труда лучших работников системы об-
разования г. Енисейска» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
72 000,0 руб. за счет средств бюджета города. 

По мероприятию 2. «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддерж-
ку и развитие талантливых детей и молодежи» объем бюджетных ассигнований 
предусмотрен в размере  723 000,0 руб. за счет средств бюджета города.

   
IV. Выводы по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цели программы соответствует приоритетам Стратегии социально-экономи-

ческого развития города Енисейска до 2030 года, но не в полной мере охватывает 
приоритеты стратегического развития.

2. Система приведенных показателей (индикаторов) соответствует задачам 
программы. 

3. Цель и задачи, структура проекта программы, а также формулировка целевых 
индикаторов и показателей результативности по сравнению с Программой на 2021-

2023 годы не изменены, что говорит о преемственности. Количество поставленных 
задач соответствуют количеству целевых индикаторов к муниципальной программе.  

Значения одного целевого показателя и восьми показателей результативности 
изменены, причины не указаны.

4. Актуальная информация текущего состояния сферы образования содержится 
в недостаточном объеме. Информация о расходах капитального характера, а также 
планируемых расходов на развитие материально-технической базы, обеспечения 
комфортных и безопасных условий не указана.

5. Формулировка показателей результативности, характеризующих предостав-
ление дополнительного образования не соответствует фактическому возрастному 
критерию детей, получающих данную услугу.

6. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
1 277 325 614,99 руб., в том числе: 94 763 068,32 руб. или 7,4 % за счет средств 
федерального бюджета, 726 495 546,67 руб. или 56,9% за счет средств краевого 
бюджета, 456 067 000,0 руб. или 35,7 %, за счет средств городского бюджета.

7. В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы содержится пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. В пояснительной записке 
отсутствует обоснование запланированной суммы ассигнований на реализацию 
программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для 
выполнения мероприятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании 
(расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их 
«прозрачность». Не представляется возможным подтвердить обоснованность за-
планированных значений в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разра-
ботке МП требований к содержанию пояснительной записке и финансово-экономи-
ческого обоснования.

8. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы  поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Утвердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замеча-

ния, указанные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в 
будущем.

2. Рассмотреть вопрос о выделении в отдельную подпрограмму или мероприя-
тие «Организацию питания учащихся».

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 №318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске»

(проект внесен  в Контрольно-счетную палату в электронном виде
и на бумажном носителе 20.09.2021)

Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст. 9 Федерального закона 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения 
о Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 23.11.2011 № 24-174 и п.1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №318-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Енисейске».

Срок проведения экспертизы: с «20» сентября 2021 г. по «22» сентября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №318-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта вы городе Енисейске»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере разви-
тия физической культуры и спорта определены следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

Национальным проектом «Демография» и Федеральным проектом, входящим в 
структуру национального проекта – «Спорт – норма жизни»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 302).

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере развития 
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физической культуры и спорта  определены государственной программой Крас-
ноярского края «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
518-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере развития физической культуры и спорта закреплены 
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере развития физической культуры и спор-
та являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение 
качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды, на-
правление системных изменений: активное долголетие, цель 2-го уровня – увеличе-
ние количества горожан, охваченных практиками здорового образа жизни;

Задачи в сфере развития физической культуры и спорта:
Сформировать у населения культуру бережного отношения к собственному здо-

ровью;
Провести модернизацию и развитие (в соответствии с отраслевой программой) 

сети учреждений здравоохранения, физической культуры и  спорта;
Создать условия для привлечения высококвалифицированных кадров в отрас-

лях здравоохранения, физической культуры и спорта;
Создать условия для стимулирования и поддержки института наставничества в 

сфере здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере развития физической 

культуры и спорта:
Средняя продолжительность жизни 2020 год – 63,5 лет, 2025 год – 67 лет, 2030 

год – 70 лет;
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом 2020 год – 32,51%, 2025 год – 40%, 2030 год – 50%;
Количество городских сообществ, пропагандирующих ЗОЖ 2020 год – 3 ед., 

2025 год – 5 ед.; 2030 год – 7 ед.;
Доля населения, имеющего вредные привычки 2020 год – 35 %., 2025 год – 25%, 

2030 год – 15%;
Доля лиц, вовлеченных в занятия адаптивным спортом от общего объема людей 

с ограниченными возможностями 2020 год – 10%, 2025 год- 30%, 2030 год – 60%.
Проект представленной муниципальной программы создает основу для даль-

нейшей реализации государственной и региональной программ.
Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной программы, 

в полной мере не отражают реализацию задач и достижение ожидаемых результа-
тов реализации Стратегии СЭР.

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также Уставом города Енисейска. Таким образом, предполагаемые Про-
ектом расходные обязательства города не противоречат ст. 86 Бюджетного кодекса 
РФ.

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы 
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска;
соисполнитель  - МБУ «Спортивная школа» города Енисейска имени Г. П. Федо-

това, МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска.
Паспорт муниципальной программы, паспорт подпрограмм соответствуют ма-

кету муниципальной программы, утвержденному Порядком принятия решений о 
разработке МП.

Структура программы «Развитие физической культуры и спорта» изменена, 
количество подпрограмм уменьшилось на одну по сравнению с прошлым годом, и 
включает реализацию двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта» (далее – подпро-
грамма 1);

Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» (далее 
– подпрограмма 2).

Исключена подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спор-
та».

Количество задач изменилось по сравнению с прошлым годом, уменьшилось 
на одну:

- задача 1 «Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки 
спортивного резерва» осталась без изменений; 

- задача 2 изменена формулировка в проекте программы на 2022 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев населения 
города в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», по смыслу является 
объединением задачи 2 и задачи 3, которые были определены ранее.

Количество целевых индикаторов также изменилось: в прошлом году было 9, на 

2022 год – один целевой индикатор «Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом».

В Пояснительной записке указано, что Программа в 2021 году приведена в со-
ответствие со Стратегией СЭР. Подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта» включена в Подпрограмму 2, а целевые индикаторы отражены в 
полном объеме в подпрограммах как показатели результативности.

Таким образом, сохранена преемственность Проекта и Программы на 2021-2023 
годы, проект интегрирован в соответствии с одним из предполагаемых итогов Стра-
тегии социально-экономического развития города Енисейска.

В результате сопоставления целей, задач и показателей результативности му-
ниципальной программы с Госпрограммой Красноярского края в анализируемой 
сфере выявлено следующее:

Наименование муниципальной программы и краевой госпрограммы идентичны.
Цель муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих воз-

можность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом» 
аналогична цели госпрограммы. Цель государственной программы также включает 
«Повышение конкурентоспособности спорта Красноярского края на всероссийской 
спортивной арене, формирование системы подготовки спортивного резерва».

Подпрограммы муниципальной программы в целом взаимосвязаны с подпро-
граммами госпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта». На 
уровне субъекта госпрограмма предусматривает дополнительно реализацию под-
программ: «Развитие спорта высших достижений», «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва», «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия».

Количество задач госпрограммы – 9, количество задач муниципальной програм-
мы –2.

5. Целевые индикатор  муниципальной программы идентичен целевым одно-
му из показателей госпрограммы «Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения». Кроме того, 
Госпрограмма содержит целевые показатели «Количество спортивных сооружений 
в Красноярском крае» и    «Количество спортсменов Красноярского края в составах 
кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта».

6. Показатели результативности реализации краевой госпрограммы, установ-
ленные для Красноярского края, частично нашли отражение в проекте муниципаль-
ной программы города Енисейска. В муниципальной программе не предусмотрены 
такие показатели результативности как:

- количество граждан проинформированных о мероприятиях в области физиче-
ской культуры и спорта;

- единовременная пропускная способность объектов спорта;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
- эффективность использования существующих объектов спорта;
- количество специалистов физической культуры и спорта, обучающихся по до-

полнительным профессиональным программам.
В соответствии с п. 16 Порядка принятия решения о разработке МП макет па-

спорта  муниципальной программы соответствует утвержденной форме.
В соответствии с п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект му-

ниципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату в установленный 
срок  (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации муниципальных программ го-
рода Енисейска за 2020 год МП «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Енисейске» имеет итоговую оценку эффективности 99,92%, что практически на 
уровне аналогичного показателя прошлого года.

III. Анализ ресурсного обеспечения (анализ структуры управления
и финансовые ресурсы)
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
 Структура управления программой соответствует поставленным целям и за-

дачам. 
 Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета 

и бюджета города.
 Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

94 345 000,00 руб. за счет средств бюджета города.
 Объем финансирования на 2022-2024 годы распределены практически равно-

мерно по годам реализации. 
Объем бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм распределен следую-

щим образом:
       по подпрограмме 1 в размере 51 895 000,00 руб.; 
       по подпрограмме 2 в размере 42 450 000,00 руб.
       Механизм реализации программы не предполагает использование инстру-

ментов муниципально - частного партнерства.      
По всем подпрограммам муниципальной программы, ожидаемые результаты по 

подпрограммным мероприятиям соответствуют целевому индикатору.
 В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, 

в составе пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: 
пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование. Требования к по-
яснительной записке и финансово-экономическому обоснованию  не установлены, 
что приводит к тому, что названные документы излагаются формально, являются 
неинформативными и зачастую не содержат необходимой для оценки проекта ин-
формации.

Так, пояснительная записка к проекту не содержит:
- расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию  меропри-
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ятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), применяемых при 
расчетах, методику (формулы) расчетов);

- информацию о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меро-
приятий Программы;

- информацию о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, что не позволяет оценить соблюдение порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований.

IV. Выводы по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
Цель программы соответствует приоритетам государственной политики Крас-

ноярского края.
Цели и задачи муниципальной программы, в полной мере не отражают реали-

зацию задач и достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии СЭР. 
Муниципальной программой не предусмотрено выполнение ожидаемых итогов реа-
лизации Стратегии СЭР до 2030 года, таких как: 

- Средняя продолжительность жизни к 2030 году – 70 лет;
Количество городских сообществ, пропагандирующих ЗОЖ к 2030 году – 7 ед.;
Доля населения, имеющего вредные привычки к 2030 году – 15%.
Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 

органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

По сравнению с муниципальной программой, утвержденной на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг., структура программы изменена:  количество подпрограмм 
уменьшилось на одну, количество задач уменьшилось на одну, количество целевых 
показателей уменьшилось на восемь. Программа в 2021 году приведена в соот-
ветствие со Стратегией СЭР. Подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта» включена в Подпрограмму 2, а целевые индикаторы отражены в 
полном объеме в подпрограммах как показатели результативности.

Целевой индикатор  муниципальной программы соответствуют целевому пока-
зателю госпрограммы в части доли граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения.

В соответствии с  п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект му-
ниципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату в установленный 
срок (до 20 сентября текущего года).

Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
94 345 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

В пояснительной записке отсутствует обоснование запланированной суммы 
ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность 
финансовых ресурсов для выполнения мероприятий. Отсутствие информации о 
планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию 
Проекта не обеспечивает их «прозрачность». Не представляется возможным под-
твердить обоснованность запланированных значений в виду отсутствия в Порядке 
принятия решения о разработке МП требований к содержанию пояснительной запи-
ске и финансово-экономического обоснования.

         На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует 
утвердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замечания, ука-
занные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в будущем.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 №321-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»

(проект внесен  в электронном виде 27.10.2021, в бумажном виде 08.11.2021)
Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96  и п. 1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №321-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска».

Срок проведения экспертизы: с «27» октября 2021 года по «09» ноября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Енисейска от 29.10.2013 №321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации в жи-
лищной сфере и градостроительной  деятельности определены Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда, подготовка и утверждение доку-
ментов территориального планирования, утверждение правил землепользования и 
застройки поселений, разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программ развития социальной инфра-
структуры, принятие решения о комплексном развитии по инициативе органа мест-
ного самоуправления.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: националь-
ный проект «Жилье и городская среда» и два федеральных проекта: «Жилье» и 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»; государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710.

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере и градостроитель-
ной деятельности определены государственной программой Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
514-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в жилищной сфере и градостроительной  деятельности  опре-
делены Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года, утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 №41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в жилищной сфере и градостроительной  дея-
тельности  города Енисейска являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение 
качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды, на-
правление системных изменений: доступный  и комфортный город (комфорт, уют, 
мобильность); цель 2-го уровня – повышение комфортности и доступности город-
ской среды. Задачей в жилищной сфере и градостроительной  деятельности  явля-
ется устойчивое сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации стратегии:
Ввод в эксплуатацию общей площади жилья: 2020 год – 0,28 кв.м./чел., 2025 

год – 0,32 кв.м./чел. , 2030 год – 0,35 кв.м./чел.;
Обеспеченность населения жильем от общей площади на душу населения: 2020 

год – 32,3 кв. м.; 2025 год – 35,1 кв.м., 2030 год – 37,2 кв.м.
Цель муниципальной программы в проекте на 2022-2024 годы «Стимулирование 

развития градостроительной деятельности и повышение доступности и качества 
жилья на территории города Енисейска» дополнена «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем молодых семей» и создает основу для дальнейшей реализа-
ции федеральных и региональных проектов.

Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной программы 
коррелируют с реализацией задач и достижением ожидаемых результатов реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года. 

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2022-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно Паспорту проекта муниципальной программы: 
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска; 
соисполнители  - МКУ «Архитектурно-производственная группа», МКУ «Служ-

ба муниципального заказа г. Енисейска», отдел строительства и архитектуры, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Структура программы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан города Енисейска» предусматривает реализацию четы-
рех подпрограмм как и в прошлом году:

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории города Енисейска» (далее  –  под-
программа 1);
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Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
роде Енисейске» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 
в новых микрорайонах» (далее - подпрограмма 4)

в проекте на 2022-2024 годы дополнена одной подпрограммой:
Обеспечение жильем молодых семей.
Количество поставленных задач муниципальной программы - 5,  количество це-

левых индикаторов к муниципальной программе - 5.  
Формулировки задач изменены и дополнены  с целью приведения в соответ-

ствие с задачами Госпрограммы.
Количество целевых индикаторов осталось прежним, информация для сравне-

ния приведена в таблице:
Целевые индикаторы Программы 

2021-2023 гг.
Целевые индикаторы  Проекта 2022 

- 2024 гг.
1. Ввод в эксплуатацию общей площа-
ди жилья приходящейся в среднем на 1 
человека  за год на территории города: 
2021 г. – 0,38 кв. м., 2022 г. – 0,27 кв. м., 
2023 г. – 0,17 кв. м.
2. Количество актуализированных до-
кументов территориального планиро-
вания и программ развития городской 
инфраструктуры: 2021 г. - 3 ед., 2022 
г. – 2 ед., 2023 г. -1 ед.
3. Доля аварийного жилищного фонда 
в общем объеме жилищного фонда 
города:
2021 г. – 3,2 %, 2022 г. -2,6 %, 2023 г. 
-2,4 %.
4. Площадь земельных участков, обе-
спеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, предоставленных 
многодетным семьям (количество раз-
работанных проектов на строительство 
инженерных сетей и дорог): 2021 г. – 0 
тыс. кв. м (7 проектов), 2022 г. – 14 тыс. 
кв. м., 2023 г.-30 тыс. кв. м.
5. Площадь земельных участков, на ко-
торых обеспечена сохранность ВОАН 
: 2021- 60 кв.м.; 2022 -150 кв.м; 2023 
-  260 кв.м.

1. Доля актуализированных докумен-
тов территориального планирова-
ния и программ развития городской 
инфраструктуры, предусмотренных 
проектом реализации генерального 
плана: 2022 г. -38 %., 2023 г. – 40 %, 
2024 г. – 53 %
2. Доля аварийного жилищного фон-
да в общем объеме жилищного фон-
да города:
2022 г. – 2,4 %, 2023 г. - 2,7 %, 
2024 г. - 2,2 %.
3. Доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, в новых микро-
районах (количество разработанных 
проектов на строительство инженер-
ных сетей и дорог): 2022 г. – 0 % 
2023 г. – 4,3 %, 2024 г.- 9,2 %.
4. Доля земельных участков, на кото-
рых обеспечена сохранность ВОАН: 
2022- 0,002%; 2023 – 0,005%; 
2024 -  0,007 %
5. Доля молодых семей – участников 
подпрограммы, получивших серти-
фикат:  
2022 г.–6,6   %, 2023 г.- 6,8  %,
 2024 г.- 7%.

Как видно из таблицы, большая часть изменений касается перевода характери-
стики натуральной величины измерения в долю (процент) и наоборот, что говорит 
об отсутствии преемственности, усложняет анализ достижения целевых индикато-
ров и оценку эффективности Программы в целом.

Кроме того, изменилось значение целевого индикатора «Доля аварийного жи-
лищного фонда в общем объеме жилищного фонда города» по годам реализации, 
пояснения отсутствуют.

В ходе анализа проекта подпрограмм выявлено:
по подпрограмме 1 количество задач уменьшилось на 2 ед. и составила 3 зада-

чи, показатели результативности сократились на 1 показатель, а также изменены 
формулировки всех показателей результативности. По мнению Контрольно-счетной 
палаты предлагаемые показатели результативности не в полной мере отражают ре-
ализацию поставленных задач в подпрограмме, например, для реализации задачи 
1 «Создание предпосылок для застройки и благоустройства …» могут применяться 
показатели результативности: «Количество выданных разрешений на строитель-
ство, в год» и «количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию».

по подпрограмме 2 формулировки всех трех задач  и шести показателей ре-
зультативности изменены. При этом задачи подпрограммы соответствуют с целью, 
показатели результативности отражают решение поставленных задач, коррелируют 
со Стратегией СЭР.

по подпрограмме 3 цель и задачи неизменны по отношению к периоду 2021-
2023 гг. Количество и формулировки показателей результативности не изменены, 
при этом изменены значения по годам двух показателей результативности: 

«Количество заключенных муниципальных контрактов: 2022 год – 3 ед.; 2023 год 
– 3 ед.», что составляет меньше на 1 ед. по каждому году по сравнению с периодом 
2021-2023 гг.

«Количество принятых к эксплуатации дворовых территорий: 2022 год – 2 ед.; 
2023 год – 2 ед.», что составляет меньше на 1 ед. по каждому году по сравнению с 
периодом 2021-2023 гг.

Таким образом, наблюдается уменьшение значений двух показателей результа-
тивности из четырех, при увеличении финансирования данной подпрограммы.

по подпрограмме 4 задачи и их количество не изменены. Показатели резуль-
тативности не изменены, значения показателей изменены по трем показателям из 
четырех. Финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы не пред-
усмотрено, возникает риск невыполнения задач данной подпрограммы.

В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе па-
кета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 

требования к форме данных документов не установлены.
В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-

пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» состав-
ляет 104,2%, что на 4,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

     
III. Анализ ресурсного обеспечения 

В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального, кра-

евого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий проекта программы на 2022-2024 

годы составляет 25 418 150,85 руб., в том числе: 2 367 251,53 руб. или 9% за счет 
средств федерального бюджета, 6 268 799,32 руб. или 25%  за счет средств краево-
го бюджета и  16 782 100,0 руб. или 66% за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 1 расходование бюджетных ассигнований не предусмотрено. 
      По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен на 

2022 год в размере 330 100  руб. или 1% от общего объема финансирования.
По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен на 2022-2023 

годы в размере 13 497 000,00 руб. или 53% от общего объема финансирования.
По подпрограмме 4 расходование бюджетных ассигнований не предусмотрено.
По подпрограмме 5 объем бюджетных ассигнований предусмотрен на 2022-2023 

годы в размере 11 591 050,85 руб. или 46% от общего объема финансирования.
Финансово-экономическое обоснование не предоставлено. Информация о до-

статочности средств отсутствует.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы, Контрольно-счетная палата считает:

1. Цель муниципальной программы создает основу для дальнейшей реализации 
федеральных и региональных проектов. 

2. Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной програм-
мы в целом коррелируют достижению ожидаемых результатов реализации Страте-
гии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года. 

3. Структура программы дополнена подпрограммой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» и предусматривает реализацию всего пяти подпрограмм.

Формулировки задач изменены и дополнены  с целью приведения в соответ-
ствие с задачами Госпрограммы.  

4. Целевые индикаторы изменены, изменения характеризуются переводом зна-
чений индикаторов из натуральной величины измерения в долю (процент) и наобо-
рот, что говорит об отсутствии преемственности, в дальнейшем усложнит анализ 
достижения целевых индикаторов и оценку эффективности Программы в целом. 
Изменилось значение целевого индикатора «Доля аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда города» по годам реализации, пояснения отсут-
ствуют.

5. В ходе анализа проекта подпрограмм выявлен  ряд изменений, касающихся 
качественных и количественных характеристик задач и показателей результативно-
сти. Пояснительная записка к проекту МП, с указанием причин изменений задач и  
целевых индикаторов, не предоставлена.

В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе па-
кета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.

6. Общий объем финансирования мероприятий проекта программы на 2022-
2024 годы составляет 25 418 150,85 руб., в том числе: 2 367 251,53 руб. или 9% за 
счет средств федерального бюджета, 6 268 799,32 руб. или 25%  за счет средств 
краевого бюджета и  16 782 100,0 руб. или 66% за счет средств бюджета города.

7. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года).

Предложение: устранить выявленные недостатки и замечания.
Инспектор Контрольно-счетной палаты

 города Енисейска  О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории  города Енисейска»
(проект внесен  в электронном виде 03.11.2021)

Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст. 9 Федерального закона 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения 
о Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96  и п.1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №320-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан города Енисейска»».

Срок проведения экспертизы: с «03» ноября 2021 г. по «08» ноября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №320-п «Об утверждении муниципальной 
программы Социальная поддержка граждан города Енисейска»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере соци-
альной поддержки населения определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»;

национальным проектом «Демография» и федеральными проектами, входящи-
ми в структуру национального проекта: «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», «Старшее поколение»;

государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 296.

К числу таких приоритетов относятся в том числе: создание условий для роста 
благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, финансовая 
поддержка семей при рождении детей, увеличение периода активного долголетия 
граждан старшего поколения.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются федераль-
ные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поко-
ление», входящие в состав национального проекта «Демография», государственная 
программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и «Доступная 
среда».

На уровне субъекта Российской Федерации приоритеты государственной поли-
тики в сфере социальной поддержки населения закреплены государственной про-
граммой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
507-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере социальной поддержки граждан закреплены Стратегией 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, утвержденной 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 №41-330 (далее 
– Стратегия СЭР).

Одним из ожидаемых результатов реализации стратегии СЭР в сфере соци-
альной поддержки граждан – количество негосударственных организаций в сфере 
оказания услуг по социальному обслуживанию граждан – 1 ед. к 2025 году.

Следует отметить, что реализация федеральных и региональных проектов в 
сфере социальной поддержки граждан предусмотрена за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов. 

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации».

  На уровне муниципалитета в указанной сфере  предусмотрены публично 
нормативные обязательства за счет средств местного бюджета сверх полномо-
чий, возложенных на органы местного самоуправления Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска.
Структура программы «Социальная поддержка граждан города Енисейска» не 

изменена по сравнению с 2021 годом и предусматривает реализацию одной подпро-
граммы «Социальная поддержка граждан города Енисейска».

Цель и задачи муниципальной программы не изменены, количество задач – 3.
Количество и формулировка  целевых индикаторов по сравнению с периодом 

2021-2023 гг, остались прежними, что говорит о преемственности проекта програм-

мы.
В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе па-

кета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Cоциальная поддержка 
граждан  города Енисейска» составляет 99,45%, что практически на уровне анало-
гичного показателя прошлого года.

III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета 

и бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

6 552 900,00 руб., что на 1 821 900,0 руб. или 38,5% больше  объема финансирова-
ния 2021-2023 гг., в том числе: 3 825 000,00 руб. или 58% за счет средств краевого 
бюджета, 2 727 900,00 руб. или 42% за счет средств бюджета города.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен равномерно по годам 
реализации. 

Показатели результативности  соответствуют целевым индикаторам:
- количество получателей пенсии за выслугу лет (ежемесячно) увеличилось на 3 

чел. по сравнению с прошлым годом и составило 32 чел.;
- количество получателей выплаты «Почетный гражданин» (ежегодно) осталось 

неизменным 5 чел.;
- количество совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека и 

(или) попечительство (ежегодно) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 
6 чел. и составило 38 чел.

Финансово-экономическое обоснование не предоставлено. Информация о до-
статочности средств отсутствует.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Поставленные цели и задачи муниципальной программы ориентированы на 

реализацию расходных обязательств в сфере социальной поддержки граждан го-
рода Енисейска. При этом принимаемые расходные обязательства вводятся сверх 
обязательных полномочий в сфере социальной защиты населения, установленных 
федеральным законодательством. 

2. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
6 552 900,00 руб., что на 38,5% больше  объема финансирования 2021-2023 гг., в том 
числе: 3 825 000,00 руб. или 58% за счет средств краевого бюджета, 2 727 900,00 
руб. или 42% за счет средств бюджета города.

3. Показатели результативности изменились следующим образом :
- количество получателей пенсии за выслугу лет (ежемесячно) увеличилось на 3 

чел. по сравнению с прошлым годом и составило 32 чел.;
- количество получателей выплаты «Почетный гражданин» (ежегодно) осталось 

неизменным 5 чел.;
- количество совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека и 

(или) попечительство (ежегодно) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 
6 чел. и составило 38 чел.

4. В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 
пакета документов к проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Информация о доста-
точности средств отсутствует.

5. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года).

Предложение: устранить выявленные недостатки и замечания.
      Инспектор  Контрольно-счетной палаты
 города Енисейска   О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации 
города Енисейска «О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 31.10.2013 №325-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами»
(проект внесен Финансовым управлением  города Енисейска первоначально 

в бумажном виде 17. 09.2020 года, направлен на доработку, 
повторно поступил в КСП 30.09.2021 года)
Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст. 9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного Решением Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 23.11.2011 N 24-174 и п.1.4 Пла-
на работы контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
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граммы «Управление муниципальными финансами».
Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 

«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2013 №325-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами».

Срок проведения экспертизы: с «17» сентября 2021 года по «21» сентября 2021 
года, с «30» сентября 2021 года

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013 №325-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере управ-
ления финансами определены:

Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2019 №117-р «Об утверждении 
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах»;

Государственной программой Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №320.

На уровне субъекта постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 №501-п утверждена государственная программа Красноярского края 
«Управление государственными финансами».

Проект муниципальной программы содержит основные направления развития 
данной сферы, дополняющие цели и задачи государственной программы края.

Как показывает сравнительный анализ, цель муниципальной программы, со-
ответствует цели государственной программы края. Государственная программа 
содержит 5 задач, муниципальная программа - 2 задачи, для сравнения задачи 
представлены в таблице: 

Задачи Госпрограммы
Задачи му-

ниципальной 
Программы

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффектив-
ного исполнения расходных обязательств муниципальных об-
разований Красноярского края, обеспечение сбалансирован-
ности и повышения финансовой самостоятельности местных 
бюджетов
2. Эффективное управление государственным долгом
3. Обеспечение осуществления внутреннего государствен-
ного контроля за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обуславливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам, а также 
соблюдения условий государственных (муниципальных) кон-
трактов, договоров (соглашений), о предоставлении средств 
из бюджета, осуществление контроля за соблюдением зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг и пр.
4. Создание условий для эффективного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, а также для повышения 
эффективности расходов краевого бюджета.
5. Формирование у граждан разумного финансового поведе-
ния в принятии обоснованных решений по отношению к лич-
ным финансам и повышение эффективности защиты их прав 
как потребителей финансовых услуг

1. Создание 
оптимальных 
условий для 
п о в ы ш е н и я 
бюджетного 
потенциала, 
сбалансиро-
ванности и 
устойчивости 
бюджета го-
рода Енисей-
ска.
2. Совершен-
с т в о в а н и е 
организации 
планирова -
ния и испол-
нения бюдже-
та, ведения 
бюджетного 
учета и фор-
м и р о в а н и е 
б ю д ж е т н о й 
отчетности

 На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты 
государственной политики в сфере управления финансами закреплены Стратегией 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, утвержденной 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 г. №41-330 (да-
лее – Стратегия СЭР).

Одним из стратегических приоритетов являются «Эффективное муниципальное 
управление», цель 1-го уровня: повышение эффективности муниципального управ-
ления. Цель 2-го уровня: повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и муниципальными финансами. Задачи согласно Стратегии СЭР в 
сфере управления муниципальными финансами:

Обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета города в условиях 
ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита 
бюджета;

Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы в следу-
ющих направлениях: внутренний муниципальный финансовый контроль, контроль в 
сфере муниципальных закупок.

В Стратегии СЭР для повышения уровня бюджетной обеспеченности и эффек-
тивности использования бюджетных средств определены следующие мероприятия:

- повышение доходной части бюджета муниципального образования города;
- внедрение и активное использование программно-целевых принципов органи-

зации деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентация 

бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результа-
тов города;

- обеспечение конкурсных принципов распределения бюджетных ресурсов, с 

участием негосударственных предприятий к оказанию услуг, финансируемых из 
бюджета города;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, 
способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления;

- разработка, утверждение и реализация программы повышения эффективности 
бюджетных расходов;

- развитие технологий мониторинга, анализа управления муниципальными фи-
нансами;

- формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»;
- публичность принимаемых решений.
Как показывает проведенный анализ, цели и задачи проекта муниципальной 

программы, не в полной мере отражают реализацию задач и достижение ожидае-
мых результатов реализации Стратегии социально-экономического развития горо-
да Енисейска до 2030 года. 

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

II. Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Наименование ответственного исполнителя Программы, указанного в проекте 
(Финансовое управление) не соответствует наименованию, указанному в Перечне 
муниципальных программ (Администрация города Енисейска).

Муниципальная программа первоначально была принята в 2013 году. Цель и 
задачи, указанные в проекте программы изменены. Количество поставленных задач  
- 3, количество целевых индикаторов к муниципальной программе  - 5.  Изменения 
приведены в таблице:

Муниципальная программа
(действующая редакция)

Проект Муниципальной программы
На 2022 – 2024 годы

Цель: Обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета города 
Енисейска, повышение качества и про-
зрачности управления муниципальны-
ми финансами
Задачи: 
1. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций 
и полномочий, а также повышения эф-
фективности расходов городского бюд-
жета;
2. Эффективное управление муници-
пальным долгом города Енисейска
3. Обеспечение внутреннего муници-
пального финансового контроля

Цель: Сохранение финансовой ста-
бильности в долгосрочной перспек-
тиве  на основе совершенствования 
управления муниципальными фи-
нансами и повышения их открытости
Задачи:
1. Создание оптимальных условий 
для повышения бюджетного потен-
циала, сбалансированности и устой-
чивости бюджета города Енисейска;

2. Совершенствование организации 
планирования и исполнения бюд-
жета, ведение бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетно-
сти

Целевые индикаторы также изменены и увеличено их количество, информация 
представлена в таблице:

Муниципальная
 программа

(действующая редакция)
Проект Муниципальной программы

На 2022 – 2024 годы
1. доля расходов бюдже-
та города, формируемых 
в рамках муниципальных 
программ города;
2. соблюдение уста-
новленных Бюджетным 
кодексом РФ требова-
ний по срокам внесения 
проекта бюджета города 
и отчета о его исполне-
нии в представительный 
орган, ограничений по 
показателям бюджета 
города;
3. соблюдение установ-
ленных законодатель-
ством РФ требований 
о составе годовой бюд-
жетной отчетности;
4. удельный вес му-
ниципального долга в 
собственных доходах 
бюджета города;
5. соотношение объема 
проверенных средств 
бюджета города с общей 
суммой расходов бюд-
жета города (без учета 
субвенций)

1. Уровень дефицита бюджета города по отноше-
нию к доходам бюджета города без учета безвоз-
мездных поступлений - не более 10%.
2. Уровень открытости бюджетных данных - место 
города Енисейска в рейтинге, составляемом мини-
стерством финансов Красноярского края, не ниже 3.
3. Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета города 
без учета субвенций из вышестоящих бюджетов - 
не более 15%.
4. Объем просроченной кредиторской задолженно-
сти по оплате труда (включая начисления по оплате 
труда) муниципальных учреждений в общем объе-
ме расходов муниципального образования на опла-
ту труда (включая начисления по оплате труда) - 0.
5. Объем просроченной задолженности по обслужи-
ванию долговых обязательств - 0.
6. Отношение количества проведенных контроль-
ных мероприятий к количеству контрольных меро-
приятий, предусмотренных планами контрольной 
деятельности на соответствующий финансовый 
год - 100%.
7. Отношение количества исполненных предписа-
ний (представлений), вынесенных по результатам 
проведенных контрольных мероприятий, к общему 
количеству предписаний (представлений), выне-
сенных по результатам проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем финансовом году  
- 100%.
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Структура программы «Управление муниципальными финансами» предусма-
тривает реализацию двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
города Енисейска»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чих мероприятий»;

При этом, ни одного мероприятия в составе Программы не указано.
По сравнению с текущим периодом структура муниципальной программы изме-

нена
При анализе подпрограмм установлено следующее:
Подпрограмма 1 обусловлена следующими задачами:
- совершенствование долговой политики;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе 

города;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процес-

сом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля.
  Степень реализации указанных задач характеризуется следующими 

показателями результативности:
Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города 

(не более 100%);
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города (0 руб.);
Количество проведенных контрольных мероприятий (8 ед. в год);
Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой 

расходов бюджета, без учета субвенций (не менее 10%);
Количество на сайте «Открытый бюджет» - 4 ед.
Подпрограмма 2 обусловлена следующей задачей:
- осуществления планирования и управления муниципальными финансами в 

рамках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с со-
блюдением законодательства в части исполнения бюджета города Енисейска.

  Степень реализации указанной задачи характеризуется следующими 
показателями результативности:

Процент исполнения расходных обязательств города, за исключением безвоз-
мездных поступлений (95%);

Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с 
оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 баллов (6 ед.);

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм города Енисейска (93%);

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ требований по срокам 
внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в представительный 
орган, ограничений по показателям бюджета города (100%);

Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе годо-
вой бюджетной отчетности (100%).

Контрольно-счетная палата считает, что формулировку одного из показателей 
необходимо изложить следующим образом: «Соблюдение установленных Бюджет-
ным кодексом РФ и положением о бюджетном процессе города Енисейска требо-
ваний по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в 
представительный орган, ограничений по показателям бюджета города».

В постановке общегородской проблемы подпрограммы указан ряд следующих 
недостатков в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами:

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной по-
литики города и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных 
расходов при низкой мотивации главных распорядителей бюджетных средств к 
формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетиро-

вания, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соот-

ветственно, отсутствие ответственности;
отсутствие автоматизированной системы планирования бюджетов главных рас-

порядителей бюджетных средств.
Согласно  п. 2 Порядка принятия решения о разработке МП муниципальная про-

грамма (подпрограмма) – это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направлен-
ных на решение проблем и постановке задач в области социально-экономического 
развития, которой соответствует муниципальная программа (подпрограмма). Таким 
образом, предложенные показатели результативности подпрограммы 2 в полной 
мере не отражают решение указанных проблем.

 Проведенный анализ Проекта МП, показал, что в целом, изменения 
структуры Программы, формулировки целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности, привели к тому, что Программа соответствует Госпрограмме, и ее 
реализация более интегрирована в Стратегию социально-экономического развития 
города.

Тем не менее, не все мероприятия, которые определены Стратегией социаль-
но-экономического города, в полной мере нашли отражение в проекте МП, к ним 
относятся:

- повышение доходной части бюджета муниципального образования города;
- обеспечение конкурсных принципов распределения бюджетных ресурсов, с 

участием негосударственных предприятий к оказанию услуг, финансируемых из 
бюджета города;

- развитие технологий мониторинга, анализа управления муниципальными фи-
нансами;

- публичность принимаемых решений.

В соответствии с п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект му-
ниципальной программы первоначально  поступил в Контрольно-счетную палату в 
установленный срок (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации муниципальных программ го-
рода Енисейска за 2021 год МП «Управление муниципальными финансами» имеет 
итоговую оценку эффективности 99,37%, что на 1,27% выше аналогичного показа-
теля за 2020 год.

 III. Анализ ресурсного обеспечения (анализ структуры управления
и финансовые ресурсы)
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

45 633 000,00 руб., что на 4 242 000,0 руб. больше, чем в прошлом году.
Объем финансирования на 2022-2024 годы распределены равномерно по годам 

реализации программы.
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год в разрезе подпрограмм распреде-

лен следующим образом:
по подпрограмме 1 в размере 10 911 000,00 руб.; 
по подпрограмме 2 в размере 4 300 000,00 руб.
В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 

пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. В пакете документов к про-
екту программы представлена пояснительная записка.

 Требования к пояснительной записке и финансово-экономическому обоснова-
нию  не установлены, что приводит к тому, что названные документы излагаются 
формально, являются неинформативными и зачастую не содержат необходимой 
для оценки проекта информации.

Так, пояснительная записка к проекту не содержит:
- расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию  меропри-

ятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), применяемых при 
расчетах, методику (формулы) расчетов);

- информацию о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меро-
приятий Программы;

- информацию о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, что не позволяет оценить соблюдение порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований.

IV. Выводы по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цели и задачи проекта муниципальной программы, в целом соответствуют 

основным положениям Стратегии социально-экономического развития города Ени-
сейска до 2030 года.

2. Цели, задачи, структура, целевые индикаторы и показатели результативности 
изменены по сравнению с Программой на 2021-2023 годы, в результате изменений 
-программа в большей степени коррелируют с основными направлениям государ-
ственной политики Красноярского края в сфере эффективного управления муници-
пальными финансами.

3. Проведенный анализ Проекта МП, показал, что в целом, изменения структуры 
Программы, формулировки целевых индикаторов и показателей результативности, 
привели к тому, что Программа соответствует Госпрограмме, и ее реализация бо-
лее интегрирована в Стратегию социально-экономического развития города.

Тем не менее, не все мероприятия, которые определены Стратегией социаль-
но-экономического города, в полной мере нашли отражение в проекте МП, к ним 
относятся:

- повышение доходной части бюджета муниципального образования города;
- обеспечение конкурсных принципов распределения бюджетных ресурсов, с 

участием негосударственных предприятий к оказанию услуг, финансируемых из 
бюджета города;

- развитие технологий мониторинга, анализа управления муниципальными фи-
нансами;

- публичность принимаемых решений.
4. Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 

органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

5. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован в 
сумме  45 633 000,00 руб. что на 10% руб. больше объема ассигнований,  предусмо-
тренных Программой на 2021-2023 годы за счет средств бюджета города. 

6. В пояснительной записке отсутствует обоснование запланированной суммы 
ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность 
финансовых ресурсов для выполнения мероприятий. Отсутствие информации о 
планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию 
Проекта не обеспечивает их «прозрачность». Не представляется возможным под-
твердить обоснованность запланированных значений в виду отсутствия в Порядке 
принятия решения о разработке МП требований к содержанию пояснительной запи-
ске и финансово-экономического обоснования.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует ут-
вердить проект программы, учесть замечания, указанные в тексте при формирова-
нии проекта муниципальной программы на 2023 год.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической эксперти-

зы проекта постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 23.10.2019 №219-п
 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование гражданского общества города Енисейска»
(проект внесен  в электронном и бумажном  виде 02.11.2021)

Основание для проведения экспертизы: п. 7 ст. 9 Федерального закона 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения 
о Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96 и п.1.4 Плана работы кон-
трольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Формирование гражданского общества города Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
23.10.2019 №219-п  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска».

 Срок проведения экспертизы: с «02» ноября 2021 г. по «03» ноября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 23.10.2019 №219-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере форми-
рования гражданского общества определены:

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666;

государственной программой Российской Федерации «Реализация государ-
ственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2016 № 1532.

К числу таких приоритетов относятся: укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации); гармонизация межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение кон-
фликтов на национальной и религиозной почве.

Приоритеты государственной политики Красноярского края закреплены государ-
ственной программой Красноярского края «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов Красноярского края», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере формирования гражданского общества закреплены 
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330 (далее – Стратегия СЭР).

К задачам реализации Стратегии СЭР в сфере формирования гражданского 
общества можно отнести:

Создание и поддержка в рабочем режиме информационного портала для обе-
спечения обратной связи с жителями города;

Переход на новые системы документооборота;
Создание коммуникационного поля для потребителей услуг;
Создание системы непрерывного образования и просвещения  горожан, охва-

тывающей все население;
Вовлечение граждан в проекты и программы, связанные с культурным и исто-

рическим наследием.
Цель муниципальной программы – содействию развития гражданского обще-

ства.
Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной программы, 

соответствуют достижению ожидаемых результатов реализации Стратегии СЭР.
Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 

органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации». 

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорта Проекта программы:
ответственный исполнитель: администрация города Енисейска;
соисполнители: МБУ «Енисейский городской информационный центр».

Структура программы «Формирование гражданского общества города Енисей-
ска» не изменена по сравнению с 2021 годом и предусматривает реализацию трех 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения города Енисейска» 
(далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Енисейска» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске» (далее – подпрограмма 3).

Задачи муниципальной программы не изменены, их количество – 4.
Количество целевых индикаторов не изменено, их количество соответствует 

количеству задач.
При этом изменены два целевых индикатора по сравнению с 2020 годом:
исключены два показателя «Количество источников, информирования граждан 

города Енисейска, о деятельности органов местного самоуправления» и «Количе-
ство активных пользователей городских Интернет порталов»;

включено два показателя «Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интер-
нет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативно-правовых 
актов» и «Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления».

Причины изменения целевых индикаторов не указаны.
В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 

пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. Следует отметить, что тре-
бования к форме данных документов не установлены. К проекту муниципальной 
программы предоставлена Пояснительная записка.

В приложении №3 к проекту муниципальной программы указаны лишь два це-
левых индикатора из четырех, указанных в паспорте муниципальной программы.

Показатели результативности, представленные в Приложение 3 к муниципаль-
ной программе  не соответствуют показателям результативности, указанным в Па-
спортах подпрограмм. В следствие чего, не представляется возможным проанали-
зировать преемственность показателей и динамику показателей по годам, а также 
соотвествие показателей поставленным задачам.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Формирование граждан-
ского общества города Енисейска» составляет 98,06%.

III. Анализ ресурсного обеспечения
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой в целом соответствует поставленным целям 

и задачам.
Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета города.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы 

составляет  9 615 000,00 руб., что больше на 9,5% чем объем финансирования на 
период 2021-2023 гг. Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен рав-
номерно по годам реализации. 

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 8 
775 000,00 руб. за счет средств бюджета города;

По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
690 000,00 руб. за счет средств бюджета города;

По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере  
150 000,00 руб. за счет средств бюджета города.

Механизм реализации программы не предполагает использование инструмен-
тов муниципально - частного партнерства.      

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
Цель и задачи программы соответствует приоритетам государственной поли-

тики Красноярского края и Стратегии социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года. 

Структура программы «Формирование гражданского общества города Енисей-
ска» не изменена по сравнению с 2021 годом и предусматривает реализацию трех 
подпрограмм.

Изменены два целевых индикатора по сравнению с периодом 2021- 2023 гг. 
Причины изменения целевых индикаторов не указаны.

Целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в Приложении 
№ 3 к муниципальной программе  не соответствуют данным, указанным в Паспортах 
подпрограмм. В следствие чего, не представляется возможным проанализировать 
преемственность показателей и динамику показателей по годам, а также соответ-
ствие показателей поставленным задачам.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы 
составляет  9 615 000,00 руб., что больше на 9,5% чем объем финансирования на 
период 2021-2023 гг., за счет средств бюджета города.

В соответствии с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП, в составе 
пакета документов к проекту муниципальной программы должны быть: пояснитель-
ная записка и финансово-экономическое обоснование. Следует отметить, что тре-
бования к форме данных документов не установлены. К проекту муниципальной 
программы предоставлена Пояснительная записка, где указано, что дополнитель-
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ные средства не требуются
В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-

пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической эксперти-

зы проекта постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды 
на территории города Енисейска»

(проект внесен  в электронном и бумажном виде 10.11.2021)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96 и п.1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обя-
зательств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска».

Срок проведения экспертизы: с «10» ноября 2021 года по «10» ноября 2021 
года.

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-
министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска»:

Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным на-
правлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере фор-
мирования современной городской среды определены Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К числу таких приоритетов относятся:
кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды на 30 процентов;
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 30 процентов.

Инструментом для реализации указанных приоритетов являются:
федеральный проект Российской Федерации «Формирование комфортной го-

родской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» (да-
лее – федеральный проект); 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере форми-
рования современной городской среды закреплены государственной программой 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержден-
ной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере формирования современной городской среды опре-
делены Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года, утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 №41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере формирования современной городской 
среды города Енисейска являются: 

«Высокие стандарты провинциальной жизни» цель 1-го уровня – повышение 
качества, доступности предоставляемых услуг, комфортности городской среды, на-
правление системных изменений: доступный  и комфортный город (комфорт, уют, 
мобильность); цель 2-го уровня – повышение комфортности и доступности город-
ской среды.

К ожидаемым результатам реализации стратегии в сфере формирования со-
временной городской среды можно отнести:

Доля благоустроенных дворовых территорий 2020 год – 6%, 2025 год – 23%, 
2030 год – 50%;

Доля объектов, обеспеченных свободным доступом для людей с ограниченны-
ми возможностями 2020 год – 10%, 2025 год – 25%, 2030 год – 50%;

Доля открытых зеленых пространств от общей площади  МО 2020 год – 27%, 
2025 год – 30%; 2030 год – 34%.

Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта среды про-
живания на территории города Енисейска» создает основу для дальнейшей реали-
зации федеральных и региональных проектов.

Как показывает проведенный анализ, цели и задачи муниципальной программы 
в целом соответствуют  достижению ожидаемых результатов реализации Стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года. 

Решение поставленных задач соответствует полномочиям, возложенным на 
органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 30.07.2021 № 177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно Паспорту проекта муниципальной программы: ответственный испол-
нитель – администрация города Енисейска; соисполнители  - МКУ «Архитектурно 
– производственная группа» и Отдел архитектуры и строительства администрации 
города Енисейска. 

Структура программы не изменена и предусматривает реализацию одной под-
программы:

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска»;

и одного мероприятия: «Озеленение территории города Енисейска».
Количество поставленных задач муниципальной программы увеличено на 2 по 

сравнению с прошлым годом реализации программы и составляет 3 задачи:
1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собствен-
ности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска.

Количество целевых индикаторов к муниципальной программе - 7.  Все целевые 
индикаторы сохранили свое значение по годам реализации программы по сравне-
нию с предыдущим периодом, что говорит о преемственности.

Цель и задачи подпрограммы 1 полностью идентичны цели и задачам проекта 
муниципальной программы. Необходимо рассмотреть целесообразность включе-
ния подпрограммы идентичной самой программе и дублированию цели и задач.

Кроме того, существующая МП «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» в 
текстовой части содержит частично характеристику проблем по благоустройству 
города, и характеризуется следующими показателями результативности:

- протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии;
- площадь содержания мест захоронения;
- количество деревьев на вырубку (в том числе кронирование).
По мнению Контрольно-счетной палаты необходимо рассмотреть возможность 

выделения всего комплекса по благоустройству территории города Енисейска в от-
дельную программу, либо включения данного проекта МП в качестве подпрограммы 
в муниципальную программу «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории».

Показатели результативности подпрограммы 1 дополнены одним показателем 
«Площадь мест массового отдыха населения (городских парков) – 11 631 ед.»

Значения показателя результативности «Доля площади озеленения террито-
рии» изменены по годам реализации по сравнению с показателями программы на 
2021-2013 гг.

Показатели результативности мероприятия 1 дополнены одним показателем 
«Площадь озеленения земельных участков пешеходно-уличной сети, (кв. км.)».

В нарушение  п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Следует отметить, что 
требования к форме данных документов не установлены.

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Формирование совре-
менной  городской среды на территории города Енисейска» составляет 99,99%.

     III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета, 

местного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

50 658 900,00 руб.  что на 9 691 692,0 руб. меньше чем объем финансирования на 



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

2 Д Е К А Б РЯ 2021г. 41

2021-2023 гг., в том числе: 45 606 555,0 руб. или 90% за счет средств федерального 
бюджета; 2 400 345,00  руб. или 5%, за счет средств краевого бюджета; 2 652 000,0 
или 5% за счет средств бюджета города.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределен равномерно по годам 
реализации. 

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
50 658 900,00 руб.  

По мероприятию 1 финансирование не предусмотрено. При этом программа 
включает целевой индикатор по мероприятию 1 «Доля площади озелененных тер-
риторий: 2022 год – 10%, 2023 год – 12%, 2024 год – 15%. По мнению Контроль-
но-счетной палаты возникает риск неисполнения мероприятия программы, в связи 
с отсутствием финансирования.

Отсутствует обоснование запланированной суммы ассигнований на реализацию 
программы, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для вы-
полнения мероприятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании 
(расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их 
«прозрачность». Не представляется возможным подтвердить обоснованность за-
планированных значений в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разра-
ботке МП требований к содержанию пояснительной записке и финансово-экономи-
ческого обоснования.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цель муниципальной программы создает основу для дальнейшей реализации 

федеральных и региональных проектов. Структура программы не изменена и пред-
усматривает реализацию одной подпрограммы и одного мероприятия;

2.  Количество поставленных задач муниципальной программы увеличено на 2 
по сравнению с прошлым годом реализации программы и составляет 3 задачи. Ко-
личество целевых индикаторов – 7, сохранили свое значение по годам реализации, 
что говорит о преемственности.

3. В ходе проведенного анализа выявлен ряд недостатков:
цель и задачи подпрограммы 1 полностью идентичны цели и задачам проекта 

муниципальной программы;
цели и задачи программы коррелируют с подпрограммой 3 другой муниципаль-

ной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», которая также со-
держит ряд мероприятий по благоустройству территории города;

Таким образом,  необходимо рассмотреть возможность выделения всего ком-
плекса по благоустройству территории города Енисейска в отдельную программу, 
либо включения данного проекта МП в качестве подпрограммы в муниципальную 
программу «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустройство территории».

4. В нарушение  п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 
пакета документов к  проекту муниципальной программы пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Не представляется воз-
можным подтвердить обоснованность запланированных значений. 

5. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года).

6. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
50 658 900,00 руб., в том числе: 45 606 555,0 руб. или 90% за счет средств феде-
рального бюджета; 2 400 345,00  руб. или 5%, за счет средств краевого бюджета; 
2 652 000,0 или 5% за счет средств бюджета города.

7. Программа включает показатели результативности по мероприятию 1, имею-
щие числовое значение на 2022-2024 годы, возникает риск неисполнения меропри-
ятия программы, в связи с отсутствием финансирования.

Предложение: устранить выявленные недостатки и замечания.
Инспектор  Контрольно-счетной палаты

 города Енисейска   О. В. Лапина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической 
экспертизы проекта постановления администрации 

города Енисейска «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 №319-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальной собственностью»

(проект внесен  на бумажном носителе и в электронном виде 11.10.2021)
Основание для проведения экспертизы: п.7 ст.9 Федерального закона 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 6 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Енисейска, утвержденного решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 23.11.2011 № 24-174 и п.1.4 Плана работы 
контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2021 год. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по принятию расходных обяза-
тельств и обоснованности размера расходных обязательств муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальной собственностью».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации города Енисейска 
«О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2013 №319-п «Об утверждении муниципальной программы Эффективное 
управление муниципальной собственностью».

Срок проведения экспертизы: с «11» октября 2021 г. по «14» октября 2021 г.
Результаты финансово-экономической экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Енисейска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 №319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальной собственностью»:

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным 
направлением государственной политики Красноярского края в соответствующей 
сфере

Государственные программы Российской Федерации и Красноярского края в 
сфере управления земельно-имущественными отношениями на плановый период 
не утверждены.

В связи с этим отследить сонаправленность целей и задач Проекта программы 
с направлениями государственной политики в сфере земельно-имущественных от-
ношений не представляется возможным.

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации 
в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Инструментами для реализации указанного направления является националь-
ный проект «Жилье и городская среда» и федеральный проект «Жилье», а так же  
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере на уровне субъекта 
установлены государственной программой Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» входит в госпро-
грамму в качестве подпрограммы, показателем результативности является – «мо-
лодые семьи, получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья».  

На уровне муниципального образования город Енисейск приоритеты государ-
ственной политики в сфере управления муниципальной собственностью закрепле-
ны Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 
№41-330 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегическими приоритетами в сфере управления муниципальной собствен-
ностью являются: 

«Эффективное муниципальное управление»; направление системных изме-
нений: управление муниципальным образованием; цель 1-го уровня – повышение 
эффективности муниципального управления; цель 2-го уровня – повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

Задачи в сфере управления муниципальной собственностью:
Провести полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности, 

списание;
Максимально вовлечь объекты муниципального имущества в хозяйственный 

оборот через выявление и своевременное проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество (в том числе земельные участки);

Сформировать земельные участки для привлечения инвестиций для интенсив-
ного экономического развития и инвестиционной привлекательности города;

Обеспечить сокращение расходов на содержание имущества, за счет повыше-
ния качества принятия управленческих решений;

Обеспечить достоверную систему учета Реестра муниципальной собственности;
Провести межевание и постановку на государственный кадастровый учет зе-

мельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, нежилыми 
зданиями, объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и т. п.), автомобильными дорогами и проез-
дами, улицами, находящимися в муниципальной собственности.

Ожидаемые результаты реализации стратегии в сфере управления муници-
пальной собственностью:

Уменьшение доли муниципального имущества, не приносящего доход: 2020 год 
– 30%, 2025 год – 15%, 2030 год – 5%;

Ежегодный прирост доходов, полученных от реализации муниципального иму-
щества: 2020 год – 120%, 2025 год – 135%, 2030 год – 150%.

Программа является одним их инструментов реализации Стратегии СЭР.
Муниципальная программа на 2022-2024 годы дополнена  целью «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем молодых семей». Задачи муниципальной про-
граммы в целом соответствуют  достижению ожидаемых результатов реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года.

Задачи программы, по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года из-
менены:

- исключена задача «Снизить расходы бюджета на содержание муниципальных 
помещений, зданий, сооружений за счет повышения их энергоэффективности»;

- включена задача «Поддержка молодых семей при решении жилищных про-
блем, проживающих в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий».

Включенные в муниципальную программу цели и задачи в сфере имуществен-
ных отношений соответствует полномочиям органов местного самоуправления, 
установленным Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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города Енисейска.
II.Анализ структуры и содержание муниципальной программы
В соответствии с п. 9 Порядка принятия решения о разработке муниципаль-

ных программ города Енисейска, их формированию и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п (далее  - 
Порядок принятия решений о разработке МП), муниципальная программа входит в 
состав Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 15.09.2020 №177-п (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно паспорту Проекта программы:
ответственный исполнитель – администрация города Енисейска;
соисполнитель  - МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-

сейска».
Структура программы «Эффективное управление муниципальной собственно-

стью» не изменена и предусматривает реализацию четырех подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными землями» (далее – подпрограм-

ма 1);
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными помещениями, зданиями, соо-

ружениями» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпрограм-

ма 3);
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом города Енисейска» (далее  - подпрограмма 4).
Количество целевых индикаторов изменилось, введен целевой индикатор 

«Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат, %». 
Дополнительно введены два показателя результативности подпрограммы 3:

Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат;
Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде серти-

фиката.
По мнению Контрольно-счетной палаты было бы логичнее подпрограмму «Обе-

спечение жильем молодых семей» включить в муниципальную программу «Разви-
тие строительства на территории города Енисейска», так как данная программа 
является инструментом для реализации госпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», ее реализация является 
логичным продолжением реализации целей и задач госпрограммы.

Кроме того, увеличилось количество показателей результативности подпро-
граммы 2, введен показатель «Количество  обслуживаемых пожарных водоемов, 
используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в технически исправном состоянии». Указанный показатель 
отвечает задачам по обеспечению работы объектов коммунального хозяйства, 
установленным государственной программой «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

В тексте проекта муниципальной программы не рассмотрены проблемы земель-
но-имущественных отношений, возможно характерные для города, такие как:

- отсутствие регистрации права муниципальной собственности на объекты не-
движимости в связи с отсутствием необходимых правоустанавливающих докумен-
тов;

- низкая инвестиционная привлекательность объектов муниципальной собствен-
ности в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием;

- недостаточный спрос на имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности;

- отсутствие кадастровой стоимости у ранее учтенных земельных участков в 
сведениях ЕГРН; 

- отсутствие утвержденных проектов межевания на некоторые части территории 
города; 

- собираемости арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, поступление денежных средств за фактическое 
использование земельных участков без договорных отношений; 

- несоответствия разрешенного использования земельных участков Правилам 
землепользования и застройки города Енисейска; 

- отсутствия спроса потенциальных инвесторов.
Контрольно- счетная палата рекомендует рассмотреть актуальное состояние и 

проблемы данной сферы, с целью постановки более конкретных формулировок за-
дач и понимания путей их решения. Например, с целью повышения результативно-
сти и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной 
собственности, необходимо рассмотреть включение задачи «Обеспечение прове-
дения необходимых работ по выявлению бесхозяйного имущества и дальнейшего 
эффективного распоряжения», а также включение показателей результативности, 
достижение которых будет отвечать реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития города:

«удельный вес количества бесхозяйных объектов недвижимости, поставленных 
на кадастровый учет, к общему количеству бесхозяйных объектов недвижимости, 
учитываемых в составе выявленного на территории города Енисейска бесхозяйного 
имущества»; 

«доля муниципальных объектов нежилого фонда и инженерной инфраструк-
туры, вовлеченных в гражданский оборот, к количеству объектов, учитываемых в 
Реестре муниципальной собственности»;

 «доля площади земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот, к пло-
щади муниципального образования».

В нарушение с п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП,  в составе 

пакета документов к  проекту муниципальной программы  пояснительная записка и 
финансово-экономическое обоснование не предоставлены. 

В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муници-
пальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением установ-
ленного срока (до 20 сентября текущего года).

Согласно отчета об эффективности реализации  муниципальных программ за 
2020 год итоговая оценка эффективности реализации МП «Эффективное управле-
ние муниципальной собственностью» составляет 102,8%, что на 2,7% ниже, чем за 
прошедший аналогичный период.

III. Анализ ресурсного обеспечения 
В ходе анализа ресурсного обеспечения выявлено следующее. 
Структура управления программой соответствует поставленным целям и зада-

чам. 
Финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального, кра-

евого и бюджета города.
Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 

59 693 050,85 руб., в том числе: 2 367 251,53 руб. или 4% за счет средств феде-
рального бюджета; 6 268 799,32 руб. или 10,5% за счет средств краевого бюджета; 
51 057 000,00 руб. или 85,5% за счет средств бюджета города.

Объем финансирования на 2022-2024 годы распределены практически равно-
мерно по годам реализации. 

По подпрограмме 1 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере                  
1 500 000,00 руб. или 100% за счет средств бюджета города

По подпрограмме 2 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере                        
16 200 000,00 руб. или 100% за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 3 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
11 591 050,85 руб., в том числе:  2 367 251,53 руб. или 20% за счет средств феде-
рального бюджета; 6 268 799,32  руб. или 54% за счет средств краевого бюджета; 2 
955 000,00 руб. или 26% за счет средств бюджета города.

По подпрограмме 4 объем бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 
30 402 000,0 руб. или 100% за счет средств бюджета города.

По всем подпрограммам муниципальной программы, показатели результативно-
сти по подпрограммным мероприятиям соответствуют задачам подпрограмм.

Информация о достаточности финансовых ресурсов для выполнения меропри-
ятий Программы отсутствует.

IV. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 

программы, Контрольно-счетная палата считает:
1. Цель и задачи программы в целом соответствует приоритетам Стратегии со-

циально-экономического развития города Енисейска до 2030 года.
2. По сравнению с прошлым годом цель проекта МП на 2022-2024 годы допол-

нена «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей», введен 
целевой индикатор «Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших 
сертификат, %». 

На уровне Красноярского края включен как показатель результативности под-
программы «Молодые семьи, получившие свидетельства на приобретение (строи-
тельство) жилья» в госпрограмме  «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан».

3. Кроме того, введен показатель результативности подпрограммы 2«Коли-
чество  обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически 
исправном состоянии». Указанный показатель отвечает задачам по обеспечению 
работы объектов коммунального хозяйства, установленным государственной про-
граммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности». 

4. Структура муниципальной программы «Эффективное управление муници-
пальной собственностью» предусматривает реализацию четырех подпрограмм. 
Значения целевых показателей и показателей результативности программы имеют 
положительную динамику либо сохраняют свои значения.

5. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 годы составляет 
59 693 050,85 руб., в том числе: 2 367 251,53 руб. или 4% за счет средств феде-
рального бюджета; 6 268 799,32 руб. или 10,5% за счет средств краевого бюджета; 
51 057 000,00 руб. или 85,5% за счет средств бюджета города.

6. В нарушение п. 23 Порядка принятия решения о разработке МП проект муни-
ципальной программы поступил в Контрольно-счетную палату с нарушением уста-
новленного срока (до 20 сентября текущего года).

7. В нарушение п. 18 Порядка принятия решения о разработке МП пояснительная 
записка и финансово-экономическое обоснование не предоставлены. Отсутствие 
обоснования запланированной суммы ассигнований на реализацию программы не 
позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов для выполнения меропри-
ятий. Отсутствие информации о планировании и обосновании (расчетов) бюджет-
ных ассигнований на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность». Не 
представляется возможным подтвердить обоснованность запланированных значе-
ний в виду отсутствия в Порядке принятия решения о разработке МП требований 
к содержанию пояснительной записке и финансово-экономического обоснования.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата рекомендует ут-
вердить проект программы, устранить выявленные недостатки и замечания, ука-
занные в тексте при внесении изменений в муниципальную программу в будущем.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска  И. Я. Голянок

Инспектор    О. В. Лапина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые граждане! 
МКУ «Управление муниципальным имуществом 

г.Енисейска» напоминает Вам о сроках погашения арендной 
платы и пени за использование муниципального имущества:

- Арендная плата за пользование земельными участками вносится 
ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала;

- арендная плата за пользование объектами недвижимости вносится до 10 
числа месяца следующего за отчетным.

В случае не поступления арендной платы, администрация г.Енисейска вправе 
обратиться с исковым заявлением о взыскании задолженности и расторжении 
договора аренды в судебном порядке

Список недвижимого имущества в отношении которого 
имеется задолженность на 22.11.2021 г.

Номер договора аренды Адрес арендуемого 
помещения 

Сумма 
задолженности

822 от 29.03.2021
Нежилое здание , 
расположенное по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, 124

24 567,55

Приложение 2
Список земельных участков, в отношении которых 

имеется задолженность на 22.11.2021 г.

Номер договора 
аренды Адрес земельного участка

Сумма 
задолжен-

ности
25-а от 15.09.2021 Куйбышева, 61/1/2 597,15
12-а от 09.08.2021 Рабоче-Крестьянская, 90/1 23110,79
11-а от 28.07.2021 Дударева, 85Б 71172,39
10-а от 24.06.2021 Баландина, 14 1352,45
9-а от 15.05.2021 Бограда, 117 9444,44
8-а от 29.04.2021 Кирова, 87а/1 7434,63
4-а от 09.02.2021 Бограда, 109а 553,90
2-а от 09.02.2021 Ленина, 8б/20/1 3201,64
22-а от 24.12.2020 Ленина, 8Б/28 383,11
20-а от 24.12.2020 Бабушкина, 1/10 7178,32
18-а от 03.11.2020 Ванеева, 71 г 7441,19
16-а от 29.11.2020 Ванеева, 1/5 25786,21
13 от 03.07.2020 Северная, 27 369,68
12 от 23.05.2020 Бабушкина, 35 а 676,23
5-а от 04.03.2020 40 лет Октября, 23 б, бокс № 5 757,56
4-а от 04.03.2020 40 лет Октября, 23 б, бокс № 6 757,56
15 от 16.08.2019 Куйбышева, 43 в 317,98
14 от 16.08.2019 Ленина, 4 а 640,83
13-а от 16.07.2019 Бабушкина, 1/6 143273,30
11-а от 09.07.2019 Ленина, 8 в 64094,11
9 от 20.06.2019 Качкарова, 5/1 5984,83
6 от 23.04.2019 Пушкина, 17 б 1657,26
5 от 15.04.2019 Сурикова, 25 А 1058,63
3 от 11.02.2019 Чкалова, 9а 1718,41
24 от 07.12.2018 Куйбышева, 37/1 912,20

11 от 07.05.2018
Доры Кваш, 20, Ленина, 14 в 25/15, 
40 в, Горького, 42-а, Худзинского, 73 
а, Попова, 21

2900,14

10-а от 03.05.2018 Кирова, 140 3848,48
1-сервитут от 
12.02.2018 Петровского, 11Б 1673,46
34-а от 22.11.2017 Бограда, 111 83898,88
26-а от 16.10.2017 Первомайская, 33 а 37779,88
25-а от 16.10.2017 Первомайская, 31 а 16931,75
22-а от 16.10.2017 Ленина, 8б, корпус 4, бокс 1 а 1971,95
21-а от 16.10.2017 Ленина 8Б, корпус 4, бокс 1 1971,64
12-2 от 29.06.2017 Бабкина, 8 19785,29
12-1 от 29.06.2017 Бабкина, 8 12648,86
7-а от 19.06.2017 Куйбышева, 84 а 1572,05
24 от 31.05.2016 Худзинского, 73-а 379,75
23 от 31.05.2016 Г.Енисейск 26437,68
18 от 01.04.2016 По ул.Петра Албычева до ул.Ду-

дарева 662,31
9 от 19.02.2016 Каурова, 47 1023,74
7 от 19.02.2016 Гагарина, 46 5934,29
4-а от 01.02.2016 Бабушкина, 1 2363,36
64 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 Д 1177,65
63 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 И 1681,24
61 от 11.12.2015 Петра Албычева, 23 27572,98
60 от 11.12.2015 Перенсона, 28/1 1068,47
53 от 19.10.2015 Куйбышева, 106 2199,59
39 от 06.07.2015 Горького, 31 а, Рабоче-Крестьянская, 

212 а 395,77
38 от 15.06.2015 Солнечная, 27 1592,66
34 от 09.06.2015 Худзинского, 78/1 6620,38

29 от 22.05.2015 Калинина, 37, корпус 2, бокс № 6а 1400,26
27 от 22.05.2015 Доры Кваш, 14 А, бокс 28 762,32
26 от 22.05.2015 Худзинского, 78 161,17
22 от 29.04.2015 Тихая, 15 6454,99
14 от 02.04.2015 Лебедевой, 17 26991,36
8 от 10.02.2015 Ленина, 24 а, строение 2 а 1294,84
3-а от 22.01.2015 Пушкина, 17 д 3100,42
3 от 20.01.2015 40 лет Октября, 23/1 1336,38
1 от 20.01.2015 Г. Енисейск 561,60
125 от 31.12.2014 Комсомолькая, 16 1013,43
116 от 05.12.2014 Северная, 27 746,25
115 от 01.12.2014 Рабоче-Крестьянская, 176 в 20248,30
106 от 05.11.2014 Рябиновая, 15 6632,73
98 от 23.10.2014 Красноармейская, 43 1695,58
97 от 16.10.2014 Фефелова, 22 а 5865,30
96 от 16.10.2014 Рабоче-Крестьянская, 176-а 40013,30
95 от 15.10.2014 Славянская, 2 3493,31
94 от 14.10.2014 Молодежная, 21б 1854,28
91 от 10.10.2014 Полевая, 11 3704,22
83 от 03.09.2014 Мичурина, 78/1 531,46
82 от 03.09.2014 Ванеева, 1/1 д 2984,71
81 от 03.09.2014 Ванеева, 1/1 е 2972,40
79 от 03.09.2014 Тихая, 6 5698,70
73 от 29.08.2014 Ванеева, 1а 22649,90
72 от 29.08.2014 Молокова 33а, корпус 2, бокс7 1787,98
71 от 29.08.2014 Ленина, 16б 165,29
65 от 13.08.2014 Некрасова, 50 3346,66
62 от 11.07.2014 Молодежная, 13 6238,29
60 от 01.07.2014 Примерно в 8 м на ю-з от участка по 

ул. Бограда, 106 г 1649,17
56 от 25.06.2014 40 лет Октября, 23в 4019,14
51 от 02.06.2014 Бограда, 103 183097,70
50 от 02.06.2014 Доры Кваш, 37 448839,43
47 от 28.05.2014 Рябиновая, 11 4766,55
46 от 28.05.2014 Рябиновая, 13 7113,28
44 от 28.05.14 Рябиновая, 14 1842,20
43 от 28.05.2014 Словянская, 11 2831,55
40 от 16.05.2014 Тамарова, 69 727,18
42 от 28.05.2014 Рабоче-Крестьянская, 210 а 18238,86
35 от 07.05.2014 Молодежная, 26 2701,06
30 от 22.04.2014 Северная, 21 б 5731,01
29 от 22.04.2014 Тихая, 4 5223,75
28 от 04.04.2014 Чкалова, 22 6004,80
26-2 от 31.03.2014 Петровского, 2 11820,17
22 от 24.03.2014 Ванеева, 1/6а 1578,56
10 от 07.02.2014 Сибирская, 26 6659,98
8 от 03.02.2014 Славянская, 3 2756,76
6 от 03.02.2014 Промышленная 18а, корпус 3, бокс 

96 2254,67
3 от 13.01.2014 Рябиновая, 24 7195,91
2 от 13.01.2014 Рябиновая, 22 3722,10
1 от 13.01.2014 Рябиновая, 21 3729,72
175 от 25.12.2013 Ванеева, 1/1а 10067,23
174 от 25.12.2013 Рябиновая, 27 2704,28
167 от 23.12.2013 Рябиновая, 10 3719,99
164 от 17.12.2013 40 лет Октября, 25а 6557,19
144 от 06.11.2013 Тихая, 7 3871,37
143 от 05.11.2013 Славянская, 10 6616,82
140 от 25.10.2013 Фефелова, 21а 195,55
135 от 10.10.2013 Рабоче-Крестьянская, 198/9 60293,86
129 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, бокс 

№ 86 г 1329,14

128 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, бокс 
№ 86б 1327,50

127 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, бокс 
№ 87 г 1320,83

125 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, бокс 
№ 86 в 1328,27

122 от 10.10.2013 Ванеева, 11/3 11520,83
121 от 10.10.2013 Молодежная, 5 6652,88
119 от 27.09.2013 Чкалова, 28 2547,73
118 от 27.09.2013 Петра Албычева, 12 5053,31
75 от 16.04.2013 Пушкина, 22 а 1909,19
71 от 10.04.2013 Трудовая Слобода, 16 2555,63
64 от 04.04.2013 Куйбышева, 40/1 12653,71
57 от 28.03.2013 Чкалова, 34 б 7436,74
56 от 28.03.2013 Молодежная, 6 4739,54
55 от 28.03.2013 Молодежная, 10 5651,82
52 от 25.03.2013 Бограда, 106 г 8850,66
50 от 14.03.2013 Молодежная, 23 а 1852,37
46 от 06.03.2013 Чехова, 89 596,93
44 от 06.03.2013 Баландина, 27 1859,59
43 от 06.03.2013 Баландина, 25 1863,02
42 от 06.03.2013 Молодежная, 36 7116,80
31 от 18.02.2013 Молодежная, 30 5643,93
28 от 14.02.2013 Молодежная, 32 2704,54
27 от 08.02.2013 Чкалова, 26 1915,67
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22 от 30.01.2013 Бограда, 111 110099,77
19 от 24.01.2013 Бабкина, 44 9177,23
17 от 24.01.2013 Ромашкина, 23 4486,35
7 от 09.01.2013 Лесозаводская, 72 4791,41
16 от 24.01.2013 Молодежная, 23 2705,19
15 от 24.01.2013 Молодежная, 22 22644,47
6 от 09.01.2013 Мичурина, 80 3702,80
135 от 04.12.2012 Молодежная, 34 1876,64
109 от 11.10.2012 Бабушкина, 3 б 7511,04
130 от 04.12.2012 Каурова 95/1, бокс 12 1307,55
124 от 26.11.2012 Молодежная, 25 б 4789,15
108 от 11.10.2012 Баландина, 5 4557,93
94 от 20.08.2012 Весны, 27 1058,37
93 от 16.08.2012 Лесозаводская, 68 1855,33
89 от 14.08.2012 Кирова, 185 2936,60
88 от 14.08.2012 Кирова, 148/1 40392,78
85 от 14.08.2012 Кытманова, 15 24165,85
78 от 27.07.2012 Баландина, 3 3866,43
72 от 10.07.2012 Ульяны Громовой, 40 1693,32
19 от 16.03.2012 Кирова, 109 1349,59
16 от 07.03.2012 Куйбышева, 33 а, корпус 1, бокс № 8 630,33
8 от 15.02.2012 Худзинского, 71, Худзинского, 71/1 66734,26
3 от 20.01.2012 Худзинского, 71/2 23291,38
93 от 01.12.2011 Чкалова, 34 а 7882,04
91 от 30.11.2011 Петра Албычева, 11 2073,50
82 от 24.10.2011 Мичурина, 125 1345,69
71 от 26.08.2011 Эксплуатация телефонной канали-

зации 2102,90
64 от 18.08.2011 Лесная, 28 3185,40
56 от 02.08.2011 Худзинского, 1 18207,19
50 от 04.07.2011 Кытманова, 25 1853,18
46-1 от 25.06.2011 Солнечная, 19 б 4597,55
42 от 10.06.2011 Петра Албычева, 18 11811,75
21 от 02.03.2011 Солнечная, 19 б 449,09
20 от 02.03.2011 Доры Кваш 16 а, корпус 2, бокс 20 а 736,17
18 от 02.03.11 Промышленная 18 а, корпус 3, бокс 

108 454,14
17 от 02.03.2012 Доры Кваш, 16 а, корпус 3, бокс № 1 523,49
13 от 15.02.2011 Бабушкина, 25 5115,38
10 от 31.01.2011 Чехова, 72 1783,42
7 от 25.01.2011 Некрасова, 52-1 425,41
91 от 21.12.2010 Партизанский, 27 4063,04
83 от 26.10.2010 Лесозаводская, 56 19813,54
73 от 21.09.2010 Петра Албычева, 13 1883,12
62 от 26.07.2010 Кытманова, 23 2145,98
60 от 26.07.2010 Чехова, 1 а 5041,53
48 от 08.06.2010 Петра Албычева, 15 1879,69
22 от 23.03.2010 Кытманова, 10 1089,60
87 от 29.09.2009 Партизанский, 69 в 2615,72
35 от 06.04.2009 Солнечная, 19 а 43999,34
2 от 19.01.2009 Худзинского, 75/1, бокс № 4 1420,68
1 от 19.01.2009 Ленина, 16-а 1508,46
94 от 02.12.2008 Ванеева, 26 в 4305,50
90 от 18.12.2007 Солнечная, 6 а 822374,74
67 от 27.10.2006 Ленина, 16 а 302,90

113 от 30.06.2005
9,10 ВЛ 35 кВ фидер Т-11/12, Т-14, 
Т-15/16 для размещения воздушных 
линий электропередач

199662,84

112 от 30.06.2005 Размещение воздушных линий элек-
тропередач 348960,00

59 от 26.05.2005 Гагарина, 44 14540,28
175-1 от 23.11.2004 Кирова, 68а 1692,58
175 от 23.11.2004 Кирова, 68 а 48538,08
156 от 15.10.2004 Красноармейская, 60 346,86
131 от 02.09.2004 Перенсона, 55 18318,93
126 от 26.08.2004 Ленина,84 а 180205,97
101 от 30.06.2004 Мичурина, 40 9708,39
78 от 13.05.2004 Качкарова, 2 138,67
55 от 02.04.2004 Нестерова, 13 24388,13
44 от 30.03.2004 Лесозаводская, 17 1088,88
22 от 12.02.2004 Худзинского, 79 928,94
125 от 26.11.2002 Кирова, 95 1593598,71
88 от 06.08.2002 Солнечная, 7 а 58211,74
76 от 15.07.2002 Чкалова, 1 а 1967,62
18 от 21.03.2002 Г.Енисейск от подстанции «Енисей-

ская» в направлении д.Горская 45350,71

7 от 28.01.2002
По тракту Енисейск-Красноярск 
напротив в/ч «Полюс» по тракту Ени-
сейск-Красноярск

56075,69

188 от 26.11.2001 Сурикова, 4 а 35579,39
161 от 15.10.2001 Доры Кваш, кооператив № 18, гараж 

№ 26 1279,16
99 от 18.07.2001 Петровского, 21 881,36
96 от 18.07.2001 Петровского, 21 1611,55
94 от 18.07.2001 Ленина, 36 46066,89
76 от 15.06.2001 Красноармейская, 23 131869,29

ВНИМАНИЕ!!!
на территории Красноярского края 

проводится мероприятие «ОРУЖИЕ»
Целью проводимых мероприятий является пресечение на территории Красно-

ярского края незаконного оборота оружия, боеприпасов и  взрывчатых материалов.
В этой связи, на период проведения указанных мероприятий Постановлением 

Правительства Красноярского края от 6 апреля 2010 года №158-п за доброволь-
ную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,  взрывчатых 
веществ и взрывных устройств установлены следующие размеры вознаграждений:

1) за огнестрельное оружие:
боевое ручное стрелковое, служебное оружие, пригодное для производства вы-

стрелов, – 10000 рублей за одну единицу;
боевое ручное стрелковое, служебное оружие, непригодное для производства 

выстрелов, – 5000 рублей за одну единицу;
оружие с нарезным стволом, пригодное для производства выстрела, – 10000 ру-

блей за одну единицу;
оружие с нарезным стволом, непригодное для производства выстрела, – 4000 

рублей за одну единицу;
гладкоствольное оружие, пригодное для производства выстрела, – 7000 рублей 

за одну единицу;
гладкоствольное оружие, непригодное для производства выстрела, – 2000 ру-

блей за одну единицу;
самодельное оружие и оружие самообороны, пригодное для производства вы-

стрела, – 1500 рублей за одну единицу;
самодельное оружие и оружие самообороны, непригодное для производства 

выстрела, – 1000 рублей за одну единицу;
2) за боеприпасы – 20 рублей за одну единицу;
3) за взрывчатые вещества:
взрывчатое вещество промышленного назначения – 2 рубля за один грамм;
порох – 20 рублей за 100 граммов;
4) за взрывные устройства:
гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, имеющие детонирующее 

устройство, – 5000 рублей за одну единицу;
гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, не имеющие детонирующего 

устройства, –  1000 рублей за одну единицу.
Основаниями для отказа в выплате денежных средств являются:
- установление органами внутренних дел Красноярского края при проведении 

проверки в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, что сданные гражданином предметы не являются оружием, бое-
припасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами;

- отсутствие или неполное указание гражданином в заявлении реквизитов счета, 
открытого гражданину в российской кредитной организации.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов сдающий в соответствии с действующим законодатель-
ством, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

 Оружие следует сдавать в территориальные отделы внутренних дел по 
месту жительства.

Выплаты денежных средств гражданам производятся агенством по обеспече-
нию деятельности мировых судей Красноярского края в установленных размерах 
путем перечисления денежных средств на указанный гражданином в заявлении 
счет, открытый в российской кредитной организации.

 ВНИМАНИЕ: При обнаружении гранат, снарядов, мин, авиабомб и дру-
гих взрывчатых предметов и материалов мер по их обезвреживанию и доставке в 
ОВД не принимать, а незамедлительно сообщить в ближайшую дежурную часть 
полиции. 

 По всем возникшим вопросам или недоразумениям при сдаче незаконно 
хранящегося оружия вы можете обратиться по телефону ГУ МВД 2459-417.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                         г. Енисейск                                № 12-95 

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

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснояр-
ского края от 29.10.2009 г.  № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов

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

учреждений города Енисейска  согласно приложению.
2. Администрации города Енисейска разработать и утвердить положения о  си-

стемах оплаты труда работников  муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний города Енисейска в соответствии с настоящим Решением.

3.  Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 05.04.2017 № 18-167 
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«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  муниципальных 
учреждений города Енисейска»;

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

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

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

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

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

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

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

  Глава города    В.В.Никольский
Председатель городского Совета депутатов 

                                                    Н.В. Лобанова 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о системах оплаты труда работников  муниципальных

  учреждений города Енисейска
Настоящее Положение устанавливает системы оплаты труда работников уч-

реждений, финансируемых за счет средств бюджета города Енисейска, и опреде-
ляет особенности установления системы оплаты труда работников муниципальных 
автономных учреждений. 

В целях настоящего Положения под работниками учреждений понимаются ра-
ботники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, работники органов 
местного самоуправления города, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы. 

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

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

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
для работников учреждений устанавливается коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
ноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

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

чих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведом-

ственной принадлежности с учетом видов экономической деятельности;
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений;
е) мнения представительного органа работников.
4. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по ведом-

ственной принадлежности с учетом видов экономической деятельности утвержда-
ются постановлениями администрации города Енисейска.

5. Примерное положения об оплате труда работников учреждений, учредите-
лем которых является администрация города Енисейска, работников администра-
ции (структурных подразделений администрации) по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утверждаются 
постановлением администрации города Енисейска.

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

7. Для работников учреждений, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах бюджетных ассигнований, предоставляемых 
из краевого бюджета, если иное не установлено решением Енисейского городского 
Совета депутатов  бюджете города Енисейска.

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

9. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с 
учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. Размеры и сроки индекса-
ции устанавливаются решением Енисейского городского Совета депутатов о бюд-
жете города Енисейска.

10. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положение, 
осуществляется выплата единовременной материальной помощи.

Статья 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкрет-

ным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных 
договорах, соглашениях, локальных нормативных актах.

2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок).

3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда.

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

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам учреждений увеличиваются при наличии квалификационной ка-
тегории. Размер такого увеличения устанавливается примерными положениями об 
оплате труда.

Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и раз-

меры определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержа-
щими нормы трудового права, и настоящим Положением.

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

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверху-
рочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осущест-

вления устанавливаются в примерных положениях об оплате труда в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края, города Енисейска, содержащими нормы тру-
дового права, и настоящим Положением.

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

Статья 4. Выплаты стимулирующего характера
1. Работникам  учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда мо-

гут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженно-

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

2.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работни-
ка учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) производится работникам учреждения, месячная заработ-
ная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом 
как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 
выплат стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для 
каждого работника как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным  в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), ис-
численным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период 
времени.

2.2.  Работникам,  месячная  заработная  плата  которых   при   полностью
отработанной  норме  рабочего  времени  и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей)  ниже  размера  заработной  платы,  установленного  настоящим 
пунктом, предоставляется региональная выплата.

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

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между раз-
мером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработ-
ной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

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

При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понима-
ется заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера ми-
нимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффици-
енту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

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

3. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений, 
учредителем которых является администрация города Енисейска,  утверждаются 
постановлением администрации города Енисейска.

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников администра-
ции города Енисейска по должностям, не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы, утверждаются постановлением адми-
нистрации города Енисейска.

5. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда для работников аппа-
рата Енисейского городского Совета депутатов по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утверждаются  
председателем городского Совета депутатов.

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

7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работ-
ника на основании решения (протокола) комиссии по распределению стимулирую-
щих выплат работникам учреждения. Критерии оценки результативности и качества 

труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в целях по-
вышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной платы) минимально-
го размера оплаты труда), обеспечения  региональной   выплаты,  установленной  
пунктом 2 настоящей  статьи. Выплаты стимулирующего характера производятся 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности и направленных учреждением в установленном порядке на оплату труда 
работников.

Статья 5. Единовременная материальная помощь
1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осу-

ществляется выплата единовременной материальной помощи.
2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывает-

ся по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей).

3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать пяти ты-
сяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи.

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

Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров.

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

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

В примерных положениях  об оплате труда устанавливаются размеры увели-
чения должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификаци-
онной категории.

 3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на осно-
вании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных 
показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие струк-
турных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в 
соответствии с приложениями 2 - 5 к настоящему Положению.

4. Для учреждений по сопровождению деятельности  органов местного само-
управления, учредителем которых является администрация города,  объемные 
показатели для определения группы по оплате труда руководителей учреждений 
устанавливаются постановлением администрации города Енисейска в примерных   
положениях об оплате труда. 

Перечень учреждений по сопровождению деятельности органов  местного само-
управления утверждается постановлением администрации города Енисейска.

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

6. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учрежде-
ний устанавливается локальным правовым актом органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, и определяется  не 
реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 
предшествующий год или плановый период.

7. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала определяется в соответствии с порядком исчис-
ления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения в соответствии с приложением № 7 к настоящему Поло-
жению и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемых по-
становлением администрации города Енисейска.

8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бух-
галтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 
размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увели-
чения должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификаци-
онной категории.

В примерных положениях по оплате труда устанавливаются размеры увели-
чения должностных окладов заместителей руководителя учреждения при наличии 
квалификационной категории.

9. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
устанавливаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
соответствующий учреждений,  в примерных положениях об оплате труда в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации и Красноярского края и нормативно правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим Положением.

10. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осущест-
вления для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе 
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений, устанав-
ливаются в примерных  положениях об оплате труда.

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

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

12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений выделяется в бюджетной смете (для казенных учреждений),  
плане финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений).

13. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений определяется в кратном отношении к размерам должност-
ных окладов руководителей учреждений. Количество должностных окладов руково-
дителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется администра-
цией города в примерных положениях об оплате труда, но не выше предельного 
количества должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при 
определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководи-
телям учреждений, установленных приложением № 6 к настоящему Положению, с 
учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

14. Порядок использования средств на осуществление выплат стимулирующе-
го характера руководителям учреждений устанавливается администрацией города 
Енисейска в примерных  положениях об оплате труда.

15. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам может 
оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений статьи 5 
настоящего Положения.

16. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой на календарный 
год,  и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра) определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, в размере, не превышающем размера, предусмо-
тренного приложением № 8 настоящего Положения.

Статья 7. Особенности установления системы оплаты труда работников муни-
ципальных  автономных учреждений

1. Система оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержа-
щими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера, система премирования для работ-
ников муниципальных автономных учреждений устанавливаются руководителем 
муниципального автономного учреждения по согласованию с учредителем, а для 
руководителей муниципальных  автономных учреждений - учредителем.

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей муниципальных автономных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы этих уч-
реждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) определяется органом местного самоуправления администра-
ции города, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующе-
го муниципального автономного учреждения, в размере, установленном приложени-
ем № 8 настоящего Положения.

3. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных авто-
номных учреждений предусматриваются повышение (индексация) заработной пла-
ты в размере и сроки, установленные решением Енисейского городского Совета 
депутатов о  бюджете города, а также выплата единовременной материальной по-
мощи по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 5 настоящего Положения.

Статья 8. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений

1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных бюджетный, казенных и автономных учреждений размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

2. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной  плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных  учреждений 
и предоставления указанными лицами данной информации устанавливается адми-
нистрацией города, если иное не предусмотрено федеральным и краевым законо-
дательством.

Статья 9. Расходные обязательства
Оплата труда работников муниципальных учреждений и работников органов 

местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям осуществляется в соответствии с настоящим Положением и является рас-
ходным обязательством бюджета города Енисейска.

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

настоящим Положением,  устанавливается работнику при наличии действующих 
коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных нормативных ак-
тов, устанавливающих  систему оплаты труда в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
ноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, 
с момента распространения на работников условий оплаты труда, установленных 
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соот-
ветствии с настоящим Положением. 

2. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты стиму-
лирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера руково-
дителям учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 1 настоящего 
Положения.

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

4. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с настоящим Поло-
жением обеспечивается сохранение гарантированной части заработной платы ра-
ботников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части 
персональных выплат по  системе оплаты труда в соответствии с настоящим По-
ложением в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих 
выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.

Приложение № 1 к Положению   о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К 

ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п Учреждения

Количество средних окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-

ков основного персонала учреждения
I группа 

по оплате 
труда

II группа 
по оплате 

труда

III группа 
по опла-
те труда

IV группа 
по опла-
те труда

1 2 3 4 5

1. МКУ «Управление образова-
ния города Енисейска» 2,6 - 3,0 2,2 – 2,5 1,9 - 2,1 1,5 - 1,8

2. Учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования города 
Енисейска»

2.1. Дошкольные образователь-
ные учреждения 2,6 - 3,0 2,1 – 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

2.2

Общеобразовательные уч-
реждения (начального обще-
го, основного общего, сред-
него (полного) общего обра-
зования)

 2,1 – 2,2 1,9 – 2,0 1,5 – 1,8 1,2 - 1,4

2.3. Учреждения дополнительного 
образования детей 1,5 – 1,7 1,3 – 1,4 1,2 1,1

3. МКУ «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска 2,6 - 3,0 2,2 – 2,5 1,9 - 2,1 1,5 - 1,8 

4. Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры и туризма» 
города Енисейска

4.1. Учреждения культуры клуб-
ного типа 1,8 – 2,0 1,6 – 1,7 1,4 – 1,5 1,3

4.2. Библиотеки 2,1 – 2,5 1,9 – 2,0 1,6 – 1,8 1,4 – 1,5

4.3.
Учреждения дополнительного 
образования детей в области 
культуры

1,5 – 1,7 1,3 – 1,4 1,2 1,1

5. Учреждения, подведомственные администрации г. Енисейска
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5.1. МКУ «Архив города Енисей-
ска» 2,3 – 2,5 1,7 – 2,2 1,5 – 1,6 1,2 – 1,4

5.2. МКУ  «Служба муниципально-
го заказа города Енисейска» 2,6 – 3,0 2,2 – 2,5 1,9 – 2,1 1,5 – 1,8

5.3. МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа» 2,6 – 3,0 2,2 – 2,5 1,9 – 2,1 1,5 – 1,8

5.4.
МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города 
Енисейска»

2,6 – 3,0 2,2 – 2,5 1,9 – 2,1 1,5 – 1,8

5.5. Учреждения спорта 1,5 – 1,7 1,3 – 1,4 1,2 1,1

5.6.
Учреждения, осуществляю-
щие деятельность в сфере 
молодежной политики (МБУ 
«Молодежный центр»)

3,5 – 4 3,0 – 3,4 2,5 – 2,9 2,4

5.7. МБУ «Енисейский городской 
информационный центр» 3 2,5 2 1,1

5.8. МКУ «Межведомственная бух-
галтерия города Енисейска» 2,6 – 3,0 2,2 – 2,5 1,9 – 2,1 1,5 – 1,8

Приложение № 2 к Положению  о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
 К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руково-
дителей 

учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения:
численность работников учреждения;
количество обучающихся (воспитанников);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате 

труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреж-
дений к группам по оплате труда.

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей 
по сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, установлен-
ных пунктами 7 и 8 настоящего приложения.

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на осно-
вании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 
января текущего года.

При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется:
по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на начало 

учебного года;
по учреждениям дополнительного образования детей – по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся 
в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких 
кружках, секциях, группах, учитываются один раз.

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образова-
тельных учреждениях учитывается их расчетное количество, определяемое путем 
деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на установ-
ленную предельную наполняемость групп.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 
2 года.

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, со-
храняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капи-
тального ремонта, но не более чем на один год.

6. Учреждения дополнительного образования детей, главным распорядителем 
(органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) которого является 
МКУ «Управление образования города Енисейска», относятся к группам по оплате 
труда руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 7 на-
стоящего приложения, но не ниже III группы по оплате труда руководителей.

7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 
труда руководителей учреждений:

N
п/п      Наименование показателя             Условия  

Количе-
ство

баллов
1                 2                           3               4      

1 Количество обучающихся в учреж-
дениях                       за каждого обучающегося         0,3

2 Количество лицензированных        
образовательных программ          за каждую программу  0,5

3 Количество работников в учреж-
дении                        

дополнительно за каждого 
работника,   имеющего:            
первую квалификационную     
категорию,   
 высшую квалификацион-
ную категорию,   
ученую степень       

0,5

1

1,5

4

Наличие в образовательных         
учреждениях спортивной направ-
ленности:                   

за каждую группу     
дополнительно        5

спортивно-оздоровительных групп и 
групп начальной подготовки        

за каждого обучающегося         
дополнительно        0,5

учебно-тренировочных групп, групп 
спортивного совершенствования     

за каждого обучающегося         
дополнительно        2,5

групп высшего спортивного ма-
стерства                        

за каждого обучающегося         
дополнительно        4,5

5

Наличие оснащенных производ-
ственным и учебно-лабораторным 
оборудованием и      
используемых в образовательном    
процессе учебных кабинетов        

за каждый класс      15

6
Наличие оборудованных и исполь-
зуемых в образовательном процес-
се: спортивной площадки, стадиона 
и других спортивных сооружений             

за каждый вид        15

7
Наличие собственного оборудован-
ного  медицинского кабинета, столо-
вой, кабинета психолога, логопеда      

за каждый вид        15

8
Наличие автотранспортных средств 
и другой самоходной техники на ба-
лансе учреждения                

за каждую единицу    
3, но не
более 

30

9 Наличие теплиц за каждый вид        50

10
Наличие локальных сооружений для 
сбора и очистки бытовых сточных 
вод (септик), пожарных водоемов      

за каждый вид        10

11

Наличие обучающихся (воспитан-
ников) в учреждениях, посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные    
этими учреждениями или на их базе 

за каждого обучающегося         
(воспитанника)       0,5

12

Наличие в муниципальных образо-
вательных учреждениях (классах,   
группах)обучающихся (воспитанни-
ков) с ограниченными возможностя-
ми здоровья (кроме образователь-
ных учреждений для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (классов, групп) 

за каждого обучающегося         
(воспитанника)       1

13 Наличие в учебных заведениях      
библиотеки с читальным залом      на 15 мест (не менее)               15

14 Количество разработанных методи-
ческих пособий за календарный год                   

за каждое методическое 
пособие 10

15
Организация производственного     
обучения (практики) обучающихся в 
организациях отрасли              

за каждые 5 договоров            5

8. Показатели для отнесения прочих учреждений образования к группам по 
оплате труда руководителей учреждений:

8.1.  МКУ «Управление образования администрации города Енисейска»:

N
п/п Наименование показателя Условия

Количе-
ство

баллов
1 2 3 4
1 Количество работников в учреждении   из расчета на каждо-

го работника 
1

2 Количество организуемых тестовых 
испытаний по единому государствен-
ному экзамену  

за каждое тестовое 
испытание     

0,01, но 
не более 

200



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

2 Д Е К А Б РЯ 2021г. 49

3 Число организуемых пунктов прове-
дения единого государственного эк-
замена

за каждый пункт 0,1

4 Число организуемых тестовых ис-
пытаний в рамках государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
9-х классов

за каждое тестовое 
испытание     

0,01, но 
не более 

200

5 Число педагогов, аттестуемых на ква-
лификационную категорию

за каждого педагога 0,01

6 Наличие обслуживаемых учреждений 
по типам

за каждое учрежде-
ние
 6.1 дошкольных 0,8

6.2 общеобразовательных (начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования)

0,6

6.3 учреждений дополнительного образо-
вания детей

0,5

7 Количество работников в обслуживае-
мых учреждениях

за каждого работника 0,1

Группы
по оплате труда руководителей учреждений

 N 
п/п Тип (вид) учреждения

Группы по оплате труда
руководителей учреждений 

(по сумме баллов)
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1 Дошкольные учреждения           свыше 

350
от 251 
до 350

от 151
до 250 до 150

2 Общеобразовательные 
учреждения  (начального 
общего, основного   общего, 
среднего (полного) общего 
образования)             

свыше
500

от 351 
до 500

от 201
до 350 до 200

3 Учреждения 
дополнительного      
образования детей               

свыше
500

от 351 
 до 500

от 201
до 350 до 200

4 МКУ «Управление 
образования города 
Енисейска»

свыше
500

от 351 
до 500

от 201
до 350 до 200

Приложение № 3 к Положению о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на осно-
вании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 
января текущего года.

При этом контингент обучающихся (воспитанников) по учреждениям дополни-
тельно образования определяется:

- по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в спи-
сочном составе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, 
занимающихся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.

2. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, со-
храняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капи-
тального ремонта, но не более чем на один год.

3.  В случае, когда один из показателей, характеризующий деятельность учреж-
дения, ниже установленного для той или иной группы по оплате труда руководи-
телей соответствующего типа учреждения (но не более, чем на 20%), учреждение 
может быть отнесено к данной группе с учетом следующих показателей:

внедрение в практику работы учреждения новых технологий и осуществление 
инновационной деятельности;

эффективность использования материально – технической базы;
рост доходов от реализации платных услуг;
исследовательская, методическая деятельность;
участие в культурных акциях городского, краевого, российского и международ-

ного уровней.
4. Показатели деятельности учреждений, используемые для отнесения учреж-

дений к группе по оплате труда руководителей.
          4.1.  Учреждения культуры  клубного типа:

№  
п/п Показатели

Группы по оплате труда        
руководителей учреждений 

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1 Количество массовых 
мероприятий, ед.

Свыше 
300

Свыше 
220 до 

300

Свыше 
170 до 

220

От 100 
до 170

2 Количество постоянно 
действующих в течение года 
клубных формирований, ед.

Свыше 
28

Свыше 
20

до 28

Свыше 
12 до 

20

От 6 
до 12

Библиотеки:

№  
п/п Показатели

Группы по оплате труда 
руководителей учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1 Число читателей, тыс. 

человек
свыше 

30
свыше 20 

до 30
свыше 10 

до 20
от 6 

до 10

2 Количество книговы-
дач,  
тыс. экземпляров 

свыше 
400

Свыше 300 
до 400

свыше 
150 до 

300

от 100
до 150

Для  библиотек, имеющих филиалы, учитывается общее число читателей и ко-
личество книговыдач в целом, включая показатели филиалов. 

4.2. Учреждения дополнительного образования детей в области культуры:

№           
№ 
п/п

Показатели Условия
Кол-
во

бал-
лов

1 2 3 4
Учащиеся

1.
Количество  обучающихся в учреждении до-
полнительного образования детей
 (по списочному составу на 1 сентября)

За каждого уча-
щегося 0,5

2.
Наличие групп, отделений на самоокупаемо-
сти (не находящиеся в контингенте учебного 
заведения)

За каждого обу-
чающегося 0,3

3.

Общеэстетическое образование вне основ-
ного помещения:
*количество групп в дошкольных учрежде-
ниях
*количество классов учащихся в школах

За каждую 
группу
За каждый 
класс

10
10

4.
Многопрофильность учреждения дополни-
тельного образования детей 
*по отделениям
*по специальности

За каждое отде-
ление
За каждую 
специальность

10
5

5.
Наличие стабильных творческих коллекти-
вов, действующих не менее 2-х лет (состав 
более 10 человек)

За каждый кол-
лектив 5

6.
Количество учащихся поступивших в про-
фильные ссузы, вузы  за истекший учебный 
год

За каждого по-
ступившего 5

7.

Выступления учащихся, преподавателей, 
творческих коллективов учреждений допол-
нительного образования детей в смотрах, 
фестивалях, конкурсах, выставках городско-
го, краевого, республиканского и междуна-
родного уровня:

 

   

*в городских, районных мероприятиях За участие каж-
дого участника
За призовые 
места:
I
II
III

1

6
5
4

*в зональных мероприятиях За участие каж-
дого участника
За призовые 
места:
I
II
III

3

10
5
4
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*в краевых мероприятиях За участие каж-
дого участника
За призовые 
места:
I
II
III

5

20
15
10

*в республиканских и международных

За участие каж-
дого участника
За призовые 
места:
I
II
III

15

30
25
20

                                Кадры

8.
Количество работников в учреждении до-
полнительного образования детей с учетом 
совместителей

За каждого 
работника до-
полнительно
За каждого име-
ющего:
I категорию
Высшую кате-
горию

1

0,5
1

9.
Наличие в учреждении дополнительного 
образования детей базы педагогической 
практики студентов ссузов, вузов

За наличие 
базы, утверж-
денной МКУ 
«Управление 
культуры и 
туризма» горо-
да Енисейска 
(далее –управ-
ление)

10

10 Работа зонального методического объеди-
нения 

За руководство 
объединением, 
утвержденным 
приказом 
управления.

До 
20

11 Работа учебного заведения в эксперимен-
тальном режиме

За организацию 
эксперимен-
тальной работы 
учебного заве-
дения утверж-
денной, прика-
зом управления 

до 
20

Материально-техническая база

12
Наличие нескольких обособленных зданий 
для размещения учреждения дополнитель-
ного образования детей

За каждый 
объект, рас-
положенный 
от основного 
здания далее 
100 м.

10

13 Наличие филиалов с коллективом обучаю-
щихся

За каждый 
объект:
*до 30 человек
*31-70 человек
*71-100 человек
*свыше 100 
человек

15
20
25
30

14

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе специализи-
рованных классов, кабинетов и мастерских 
в соответствии с профессиональными тре-
бованиями, кабинеты технических средств 
обучения

За каждый 
класс, кабинет, 
мастерскую

10

15 Наличие собственного оборудованного меди-
цинского кабинета, кабинета психолога За каждый вид 15

16
Наличие библиотеки, оборудованного храни-
лища, слепков, натюрмортного и методиче-
ского фонда, реквизита

За каждое хра-
нилище 10

17 Наличие мастерских по реставрации, ремон-
ту музыкальных инструментов.

За каждое по-
мещение 10

18 Наличие музея, выставочного, актового зала За каждое по-
мещение 15

19

Наличие на балансе музыкальных инстру-
ментов

•	 Струнные
•	 Кнопочные и духовые
•	 Клавишные
•	 Концертные клавишные
•	 Остальные инструменты и пред-

меты, представляющие музейную 
ценность

•	 Технические средства, не вошед-
шие в оборудование кабинетов

За каждую еди-
ницу

0,5
1
2
4
3

до 2

20
Наличие оборудования:

· мольберты, натюрмортные 
столики

· муфельные печи и др.

За каждую еди-
ницу 1

1

21 Наличие реквизита
За каждый 
костюм, Деко-
рацию

до 2
до 
10

22 Наличие натюрмортного, библиотечного, 
видео, аудио фондов

За каждый 
фонд

до 
20

23 Наличие автотранспортных средств За каждую еди-
ницу

до 
10

24
Наличие собственных: локальных сооруже-
ний для сбора и очистки бытовых сточных 
вод (септик), пожарных водоемов

За каждый вид до 
20

25
Работа учреждения дополнительного обра-
зования детей в режиме двухсменности (на-
чало занятий не позднее 10.00, окончание не 
ранее 19.30)

За работу в 
данном режиме 15

Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 
«до», устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля.

Группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образо-
вания детей

№№ 
п/п Тип (вид)

образовательного учреждения

Группа, к которой учреждения отно-
сятся по оплате труда руководителей 

от суммы баллов
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр.

1 Учреждения дополнительного 
образования (ДМШ, ДХШ, ХШ)

Свыше 
500

До 
500

До 
350

До 
200

4.6. Показатели для отнесения МКУ «Управление культуры и туризма» города 
Енисейска к группе по оплате труда руководителя учреждения:

N
п/п

Наименование показателя Условия Количество
баллов

 1                   2                           3             4      
1 Количество работников в 

учреждении   
из расчета на  
каждого работника 

1

2 Наличие обслуживаемых 
муниципальных       
учреждений по типам  

за каждое  
учреждение        

2.1 учреждения культуры                        0,8
2.2 учреждений дополнительного           

образования детей                    
0,5

3 Количество работников   в 
обслуживаемых учреждениях          

за каждого  работника         0,1

Группы
по оплате труда руководителей учреждений 

N
п/п Тип (вид) учреждения

Группы по оплате труда
руководителей учреждений (по 

суммебаллов)
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1 МКУ «Управление культуры и 

туризма» города Енисейска
свыше

500
от 351 до

500
от 201
до 350

до 
200
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Приложение № 4
 к Положению  о системах оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Енисейска
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 
документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января 
текущего года.

При этом контингент обучающихся (воспитанников) по учреждениям дополни-
тельно образования определяется:

- по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в спи-
сочном составе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, 
занимающихся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.

Учреждения, осуществляющие функции в области хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда (МКУ «Архив города Енисей-
ска»):

Объемные показатели для отнесения учреждения к группе
по оплате труда руководителей

Показатели Группа по оплате труда руководителей, 
к  которой относится Учреждение       

I II III IV
Архивы

Объем хранения документов (тысяч 
единиц хранения)* свыше 1000 от 500

до 1000
от 100
до 500

до 
100

* Включаются все виды документов, указанные в паспорте конкретного учрежде-
ния, с учетом, что 1 единица хранения научно-технической документации, докумен-
тов личного происхождения и кинофотодокументов приравнивается к 5 единицам 
хранения  управленческой документации; 10 тыс. кадров позитивов микрофильмов 
и микрофиш  страхового фонда и фонда пользования приравниваются к 0,1 тыся-
чам единиц хранения  управленческой документации или 0,5 тысячам единиц хра-
нения документов личного происхождения или научно-технической документации 
и общее количество печатных изданий (при наличии в составе учреждения науч-
но-справочной библиотеки или хранилища печатных изданий).

2. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска»:

N  
п/п Показатели

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1.

Суммарный объем средств, 
направляемых для выполнения 
работ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства, городского 
общественного транспорта, 
млн.руб.

Свыше 
300

свыше 
250 до 

300

свыше 
90 до 
250

До 90

МКУ «Архитектурно-производственная группа»:

Показатели
Группы по оплате труда 

руководителей учреждений
I II III IV

1 2 3 4 5
Осуществление контроля и  технического 
надзора за строительством

свыше 
100 80 – 100 50 – 80 до 

50
Составление дефектных ведомостей и 
сметных расчетов, количество смет

свыше 
250 

свыше 
200 до 

250

свыше 
100 до 

200
до 
100

Количество запросов по подготовке в 
полном объеме документов и материалов 
для осуществления градостроительной 
деятельности

свыше 
5500

свыше 
5000 до 

5500

свыше 
4500 
до 

5000

до 
4500

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»»:

Показатели
Группы по оплате труда 

руководителей учреждений
I II III IV

1 2 3 4 5
Суммарный объем средств, 
направляемых для выполнения работ, 
оказания услуг в сфере управления 
муниципальным имуществом, млн.руб

свыше 
40

от 31 до 
40 

от 21 
до 30 до 20

Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений
I II III IV

Численность  работни-
ков в     
учреждении, чел. 

Свыше 
300

251 – 300 101 – 250 до 100

Численность  учащихся         
(спортсменов) в учреж-
дении, чел. 

Свыше 
300

201 – 300 101 – 200 до 100

Наличие  (отсутствие) 
в   учреждении обосо-
бленных     
подразделений    

наличие в      
учрежде-
нии     
обосо-
бленных   
подразде-
лений  

      -             -          -     

Наличие (отсутствие) 
в   учреждении   спорт-
сооружений  

наличие в      
учрежде-
нии     
спортсоо-
ружений

наличие в      
учреждении     
спортсоору-
жений

     -          -     

Учреждение относится к конкретной группе по оплате труда руководителя при 
условии выполнения показателей, предусмотренных для определенного типа уч-
реждения. В случае, когда выполняются не все показатели, предусмотренные для 
данной группы по оплате труда руководителей учреждений, приоритетным критери-
ем для отнесения учреждений к конкретной группе является критерий «численность 
учащихся (спортсменов) в учреждении».

Показатели для отнесения учреждений молодежной политики к группам по опла-
те труда руководителей учреждений:

Показатели
Группы по оплате труда 

руководителей учреждений
I II III IV

Численность работников в учреждении, 
чел.    

Свыше 
50

31 – 
50

10 – 
30

менее 
10

Показатели для отнесения учреждений в области информационной политики к 
группам по оплате труда руководителей учреждений:

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Объем (в неделю), 
формат            

формат А3, 
24
полосы и     
более        

формат А3,   
16 – 20 полос

12 А3 – 14 
А3
или 18 А4 -  
30 А4        

до 12 А3 
или
до 18 А4    

Периодичность     
не менее     
одного 
раза в
неделю       

не менее     
одного 
раза в
неделю       

не менее     
одного 
раза в
неделю       

не 
менее    
одного 
раза 
в 
неделю    

Специализированные учреждения по ведению бухгалтерского учета: 

Наименование показателя 
объема услуги (работы)

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений

I II III IV

Плановый объем бюджетных 
и внебюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
деятельности обслуживаемых 
учреждений, млн. руб.

1001 и 
более

601 - 1000 401 - 600 до 400

Приложение № 5 к Положению  о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 
ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персона-
ла для определения размера должностного оклада руководителя  муниципального 
учреждения.

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должностного оклада 



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

руководителя учреждения утверждается приказом руководителя учреждения и рас-
считывается по формуле:

                            n
                      SUM  ДО i
                          i=1
          Доср   = ---------,            (1)
                           n
    где:
    ДОср  - средний размер оклада (должностного оклада),  ставки  заработной 

платы работников основного персонала;
    ДОi  - размер оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы 

работника основного персонала,  установленный  в  соответствии  со  штатным 
расписанием  муниципального учреждения;

    n – штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:

изменения утвержденной штатной численности работников основного персона-
ла  муниципального учреждения более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников.

Приложение № 6 к Положению о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п Учреждения

Предельное 
количество 

должностных 
окладов ру-
ководителя 
учреждения 

в год

1 МКУ «Управление образования города Енисейска» до 24

2 Учреждения, подведомственные отделу МКУ «Управление образования 
города Енисейска»

2.1 Дошкольные образовательные учреждения до 8

2.2
Общеобразовательные учреждения  (начального об-
щего,  основного общего,   среднего (полного) обра-
зования)               

до 12

2.3 Учреждения дополнительного образования детей в 
области образования до 12

3 МКУ «Управление культуры и туризма» города Ени-
сейска до 24

4.1 Учреждения культуры клубного типа до 12

4.2 Библиотеки до 10

4.3 Учреждения дополнительного образования детей в 
области культуры до 12

5 Учреждения, подведомственные администрации г.Енисейска

5.1 МКУ «Архив города Енисейска» до 22

5.2 МКУ «Служба муниципального заказа города Ени-
сейска» до 22

5.3 МКУ «Архитектурно-производственная группа до 24

5.4 МКУ «Управление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» до 30

5.5 МКУ «Межведомственная бухгалтерия города Ени-
сейска» до 24

5.6 МБУ «Енисейский городской информационный 
центр» до 22

5.7 Учреждения спорта до 12

5.8 Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики (МБУ «Молодежный центр») до 22 

Приложение № 7 к Положению о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

№ п/п Наименование Кратность

1 Руководитель до 3

2 Заместитель руководителя до 2,5

3 Главный бухгалтер до 2,5
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