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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 

04.05.2022                                             г. Енисейск                                                       № 171--п
Об утверждении положения о порядке учета детей дошкольного возраста и 
комплектовании муниципальных (бюджетных и автономных) дошкольных 
образовательных учреждений города Енисейска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
В целях установления единого порядка комплектования муниципальных (бюджетных 

и автономных) дошкольных образовательных учреждений города Енисейска, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Приказом  Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке учёта детей дошкольного возраста и комплектования 
муниципальных (бюджетных и автономных) дошкольных образовательных учреждений 
города Енисейска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Енисейска 
от 08.07.2016 № 142-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования 
муниципальных (бюджетных и автономных) дошкольных образовательных учреждений 
города Енисейска».

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

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к Постановлению
администрации города Енисейска

Красноярского края от 04.05.2022 № 171-п 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И КОМПЛЕКТОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ (бюджетных и автономных) ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации учёта детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории города Енисейска, и упорядочения комплектования 
муниципальных (бюджетных и автономных) дошкольных образовательных учреждений 
города Енисейска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

1.2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном 
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - учет детей), осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования г. Енисейска»  (далее – Управление образования).

1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
федеральных законов от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Учет детей осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры 
приема детей в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ), перевода 
обучающихся из одного ДОУ в другое, избежание нарушений прав ребенка при приеме в 
ДОУ, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в ДОУ на 
конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании.

2.2. Учет всех детей в возрасте от 0 до 7 лет (с учетом возраста ребенка на 1 
сентября следующего учебного года), проживающих на территории муниципального 
образования и имеющих право на получение дошкольного образования, в том числе в 
разных организационно-правовых формах  осуществляется Управлением образования и 
включает:

2.2.1. Формирование и ведение базы данных о детях дошкольного возраста на 
основании списков детей, проживающих на территории муниципального образования        г. 
Енисейска, предоставляемых администрацией города по состоянию на 1 января текущего 
года.

2.2.2. Составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет детей и наличием права на 
предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое 
имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОУ, реестр 
дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) 
(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос).

2.2.3. Систематическое обновление списков (реестра) с учетом предоставления детям 
мест в ДОУ, в том числе при переводе из одного ДОУ в другое. 

2.2.4. Формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но не обеспеченных на дату начала 
учебного года (1 сентября текущего учебного года) необходимым местом, с учетом детей 
получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания, семейных 
группах воспитания, группах общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Постановка детей на учет для определения в группы общеразвивающей 

направленности в пределах муниципального образования производится однократно. 
Заявления принимаются круглогодично.

Управлением образования родителю (законному представителю) ребенка 
предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг следующая информация:

о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 
заявления);

о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
о последовательности предоставления места в ДОУ;
о документе о предоставлении места в ДОУ;
о документе о зачислении ребенка в ДОУ.
Постановка на учет осуществляется с рождения до достижения ребенком возраста 

7 лет на 1 сентября текущего календарного года по заявлению родителей (законных 
представителей).

Учет производится на электронном носителе посредством автоматизированной 
информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» 
(далее - АИС), которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Для регистрации будущих воспитанников в АИС заявитель (законный представитель) 
заполняет заявление (приложение № 1):

в Управлении образования при личном обращении без предварительной записи в 
порядке живой очереди;

самостоятельно, с помощью сервисов официального портала государственных и 
муниципальных услуг;

в офисе структурного подразделения Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ»).

 В заявлении о постановке на учет родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);

о необходимом режиме пребывания ребенка в ДОУ (в рамках режима фунционирования 
ДОУ);

о наличии льготы.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о ДОУ, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 
обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 
(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 
фамилию (ии), имя (имена), отчество (а) (последнее - при наличии) полнородных или 
неполнородных братьев и (или) сестер.

3.2. Регистрация будущих воспитанников в АИС для определения в ДОУ и выдача 
талона подтверждения осуществляется на основании следующих документов:

1) заявления родителя (законного представителя) о постановке ребенка на учет для 
определения в ДОУ;

2) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации.

3) документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости);
4) документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (ы), удостоверяющий 
(е) личность ребенка и подтверждающий (е) законность представления прав ребенка, 
а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 
в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 
(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
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проживания ребенка.
3.3. Регистрация заявлений о постановке будущего воспитанника на учет для 

определения в ДОУ в Управлении образования ведется в Книге учета детей, нуждающихся 
в определении в ДОУ (приложение № 3), листы которой нумеруются, брошюруются и 
скрепляются подписью руководителя и печатью Управления образования.

Заявителю (законному представителю), представившему документы лично, после 
регистрации заявления о постановке будущего воспитанника на учет для определения в 
ДОУ выдается талон-подтверждение о регистрации, заверенный подписью ответственного 
лица (приложение № 4), содержащий следующие сведения:

идентификационный номер заявления;
фамилию, имя, отчество заявителя (законного представителя);
фамилию, имя, отчество ребенка;
дату рождения ребенка;
номера приоритетных ДОУ, указанных в заявлении 
дату постановки на учет;
адрес сайта для получения необходимых сведений.
3.4. Заявление, поданное в электронной форме, обеспечивает предварительную 

регистрацию в электронной очереди. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления 
в электронной форме заявитель (законный представитель) обращается в Управление 
образования с оригиналами документов, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, 
в целях подтверждения права на получение места в ДОУ. При предъявлении заявителем 
(законным представителем) документов специалистом Управления образования 
осуществляется регистрация заявления в Книге учета детей, нуждающихся в определении 
в ДОУ с указанием даты электронной постановки ребенка на учет.

В случае не предоставления документов в указанный срок сведения о будущем 
воспитаннике остаются в статусе «заявление приостановлено, требуются оригиналы 
документов» до момента предоставления документов родителями (законными 
представителями). По мере предоставления родителями (законными представителями) 
оригиналов документов ребенку присваивается статус очередника в соответствии с датой 
регистрации в электронном виде.

3.5. В случае, когда регистрация будущих воспитанников в АИС происходит ранее 
желаемого года получения места в ДОУ, указанного в заявлении, заявитель проходит 
перерегистрацию на личном приеме в Управлении образования с целью уточнения льгот 
семьи, регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка на закрепленной за 
ДОУ территории, медицинских показаний будущего воспитанника с 1 февраля по 15 мая 
желаемого года получения места в ДОУ. Срок действия документов, предъявляемых при 
перерегистрации, 30 дней с момента их получения.

В случае неявки заявителя (законного представителя) на перерегистрацию карточка 
ребенка убирается в архив до момента обращения. 

3.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право снять ребенка с учета на 
предоставление места в ДОУ города на основании заявления (приложение 2).

3.7. При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства (пребывания), 
контактного телефона родителям (законным представителям) необходимо в заявительном 
порядке сообщить об этом по месту постановки ребенка на учет для определения 
в дошкольное учреждение. В случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка 
родители (законные представители) ребенка должны предъявить оригинал свидетельства 
о рождении.

На основании поступивших документов специалист Управления образования вносит 
изменения и дополнения в соответствующие поля АИС.

3.8. В периоды с  15 августа по 15 сентября текущего года изменения данных заявления 
о будущих воспитанниках, зарегистрированных в АИС в части желаемой даты поступления 
будущего воспитанника в ДОУ и приоритетного ДОУ не производятся.

3.9. Учет детей для определения в ДОУ ведется по возрастным группам, начиная с даты 
рождения детей от 1 сентября по 31 августа следующего календарного года:

1) возрастная группа – с года до полутора лет (при наличии условий в ДОУ и актуальной 
очередности детей данного возраста (потребность родителей)).

2) возрастная группа - с полутора до двух лет;
3) возрастная группа - с двух до трех лет;
4) возрастная группа - с трех до четырех лет;
5) возрастная группа - с четырех до пяти лет;
6) возрастная группа - с пяти до шести лет;
7) возрастная группа - с шести до семи лет.
Ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, направляется в группу, к которой 

относится по возрасту, либо в группу следующей возрастной категории при наличии 
свободных мест и при отсутствии очереди.

3.10. Автоматизированное комплектование ДОУ посредством АИС производится 
Управлением образования в период с 15 августа по 31 августа текущего года один раз в год.

Доукомплектование ДОУ в остальное время проводится при наличии свободных мест 
и в соответствии с установленными законодательством нормативами наполняемости ДОУ.

Места предоставляются в ДОУ, указанных в заявлении. При отсутствии мест в указанных 
ДОУ ребенку может быть предоставлено место в другом ДОУ города, при отсутствии 
очередности детей и наличии свободных мест в ДОУ.

3.11. Списки будущих воспитанников для определения в ДОУ утверждаются приказом 
руководителя Управления образования до начала выдачи направлений.

3.12. При подготовке к комплектованию заведующие ДОУ в срок до 15 мая подают в 
Управление образования сведения о количестве свободных мест в возрастных группах 
на 1 сентября текущего года. При необходимости списки корректируются до 10 августа 
текущего года.

3.13. Списки детей для определения в ДОУ составляются в соответствии с очередностью, 
определенной по дате постановки будущего воспитанника на учет, по каждой возрастной 
группе, указанной в пункте 3.8 настоящего Положения.

3.14. Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной или 
первоочередной прием их детей в ДОУ подтверждается соответствующими документами 
при постановке на учет и на момент комплектования ДОУ, которые обязательно 
предоставляются в Управление образования в период с 15 июля по 14 августа текущего 
года. При предъявлении документа, подтверждающего наличие льгот, специалист 
Управления образования вносит данную информацию в карточку ребенка в АИС. 
Подтверждающие документы о льготе хранятся у специалиста Управления образования.

Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 
предоставление мест в ДОУ, приводится в приложении  № 5 к настоящему Порядку.

Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОУ, в которых обучаются его 
полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

3.15. По итогам комплектования АИС формируется направление в ДОУ. Выдача 
направлений в ДОУ осуществляется специалистом Управления образования. Направление 
регистрируется в журнале регистрации выдачи направлений по форме согласно 
приложению № 6, листы журнала нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью 
руководителя и печатью Управления образования.

3.16. В течение 5 дней со дня получения направления родители (законные 
представители) ребенка представляют необходимые для зачисления документы в 
соответствующее ДОУ (медицинскую карту по форме 026/у, направление, документы, 
удостоверяющие личность одного из родителей (законных представителей), свидетельство 
о рождении ребенка, заявление).

3.17. При не обращении родителя и/или при не предоставлении документов для 
зачисления ребенка в ДОУ заведующий ДОУ направляет информацию об этом в 
Управление образования, и в АИС в соответствующем поле ребенку присваивается статус 
«Очередник - не явился в ДОУ». После присвоения данного статуса карточка ребенка 
перемещается в архив.

В случае отказа заявителя (законного представителя) в получении направления в 

ДОУ или невостребованности направления в ДОУ очередником, до 1 сентября текущего 
года на основании заявления о снятии с учета ребенка дошкольного возраста для 
направления в дошкольное образовательное учреждение (приложение № 2), карточка 
ребенка перемещается в архив, а место в ДОУ предоставляется в порядке очередности 
следующему из детей, состоящих на учете. При невостребованности родителями 
(законными представителями) направления в ДОУ, после 31 августа текущего года 
Управлением образования производится дораспределение невостребованных мест в 
соответствии с городской очередностью.

В случае предоставления места в ДОУ в период доукомплектования родителям 
необходимо в течение 5 календарных дней с даты докомплектования обратиться в 
Управление образования для получения направления.

В случае отказа заявителя (законного представителя) в получении направления в ДОУ 
или невостребованности направления в ДОУ очередником карточка ребенка перемещается 
в архив, а место в ДОУ предоставляется в порядке очередности следующему из детей, 
состоящих на учете.

Причина отсутствия ребенка в ДОУ после его зачисления должна быть подтверждена 
соответствующими документами: справкой (заключением) медицинского учреждения 
(по факту выздоровления), заявлением родителя о сохранении за ребенком места в 
учреждении на период его отпуска (в последний день пребывания ребенка в ДОУ).

Заведующие ДОУ в течение трех календарных дней со дня выбытия ребенка из ДОУ 
представляют в Управление образования информацию о наличии вакантных мест в ДОУ.

При  отчислении детей из ДОУ в течение года Управление образования выдает 
направления на вакантные места детям в порядке городской очередности.

3.18. Учет детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3.19. Перевод детей из одного ДОУ в другое осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) ребенка. Родители (законные представители) обращаются в 
Управление образования, куда представляют заявление произвольной формы, в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, краткое наименование 
ДОУ, которое посещает ребенок, краткое наименование ДОУ, которое желает посещать 
ребенок. 

Специалист Управления образования вносит данную информацию в АИС, которая 
осуществляет автоматический поиск вариантов перевода.

Перевод детей в порядке обмена местами осуществляется при наличии участников 
перевода - детей, у которых совпадают возрастная группа и желаемые для посещения ДОУ.

Перевод ребенка из одного ДОУ в другое возможен в одностороннем порядке 
при отсутствии очередности детей данного возраста и наличии свободных мест в 
образовательном учреждении.

При переводе ребенка из одного ДОУ в другое Управлением образования выдается 
направление в ДОУ, в котором ребенку предоставлено место. Выдача повторного 
направления регистрируется в Журнале регистрации выдачи направлений в ДОУ с 
отметкой «перевод», «перевод в порядке обмена». Первоначально выданное направление 
остается в ДОУ, которое ребенок посещал ранее.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

4.1. Заведующие осуществляют зачисление детей в ДОУ в соответствии с приказом и на 
основании направления Управления образования.

4.2. Зачисление детей в ДОУ осуществляется приказом заведующей с указанием 
возрастной группы.

4.3. Зачисление детей в ДОУ осуществляется на основании «медицинской карты 
ребенка для образовательных учреждений» по форме 026/у, заявления и документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).

4.4. Отношения между родителями (законными представителями) ребенка и ДОУ 
определяются договором.

4.5. При зачислении ребенка в ДОУ заведующая обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) с уставом учреждения,   основными образовательными 
программами, реализуемыми в ДОУ, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в учреждении.

4.6. Ежегодно на новый учебный год, не позднее 31 августа текущего года,  заведующая 
издаёт приказ о переводе детей посещающих ДОУ в следующую возрастную группу. 
Отчисление детей из ДОУ оформляется приказом. 

4.7. В ДОУ ведется «Книга учета движения детей». Книга предназначается для 
регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля над 
движением контингента детей в учреждении. «Книга учета движения детей» должна 
быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью ДОУ и подписью заведующей 
ДОУ. В книге указываются Ф.И.О. ребенка, номер направления, выданного Управлением 
образования, домашний адрес, в графе «Примечание» фиксируются номера приказов о 
прибытии и выбытии детей.

4.8. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель ДОУ обязан подвести итоги 
за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»: сколько 
детей принято в учреждение в течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и 
по другим причинам).

4.9. Основанием для отчисления ребенка из ДОУ является:
- заявление родителей (законных представителей);
- состояние здоровья ребенка, препятствующее дальнейшему посещению учреждения, 

подтвержденное медицинским заключением;
4.10. В случае отказа в зачислении ребенка в ДОУ при наличии соответствующих 

документов родители (законные представители) имеют право обратиться в Управление 
образования города Енисейска.

Приложение № 1 к Положению   
Управление образования

Заявление
о постановке на учет ребенка дошкольного возраста

    Прошу  поставить на учет для получения места в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении моего ребенка ______________________________________
____________________________________________________________________________
дата рождения ребенка ________________________________________________________
№ свидетельства о рождении ребенка ____________________________________________
адрес  места  жительства  (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
реквизиты   документа,   удостоверяющего   личность   родителя   (законного
представителя) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
реквизиты  документа,  подтверждающего  установление  опеки  (при  наличии)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
адрес электронной почты родителя (законного представителя) _______________________
телефон родителя (законного представителя) _____________________________________
язык образования ____________________________________________________________
адаптированная    образовательная   программа   для   детей   с   ОВЗ   или
ребенка-инвалида ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                        (рекомендованная программа)
Режим пребывания ___________________________________________________________
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_
Приоритетные для зачисления дошкольные образовательные учреждения
____________________________________________________________________________
                         (можно указать до 5 ДОУ)
Имеющиеся льготы ___________________________________________________________
Информация о братьях и (или) сестрах, обучающихся в ДОУ _________________________
____________________________________________________________________________
Даю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных данных и персональных
данных  моего  ребенка  МКУ «Управление образования г. Енисейска» в соответствии с ФЗ 
РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«__» ____________ 20__ г.                                                   Подпись ________________

Приложение № 2 к Положению
Управление образования

Заявление 
о снятии с учета ребенка дошкольного возраста на предоставление места  

в дошкольном образовательном учреждении
1. Заявитель
Ф.И.О., дата рождения  ________________________________________________________
Предъявлен документ, удостоверяющий личность  _________________________________
____________________________________________________________________________
   (серия, номер, каким органом и когда выдан, код подразделения)
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес, контактный тел.________________________________________________
____________________________________________________________________________
в интересах ребенка дошкольного возраста
Ф.И.О., дата рождения ________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
                                                     (серия,  номер, каким органом и когда выдан, код подразделения)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (нужное 
подчеркнуть)

2. Прошу снять с  учета  ребенка дошкольного возраста в связи с 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 3. Даю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных данных и персональных данных  
моего  ребенка  МКУ «Управление образования г. Енисейска» в соответствии с ФЗ РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.   ______________    ___________________________ «______» ____________20___ г.

    (подпись заявителя)                                (Ф. И. О.)

Приложение № 3 к Положению
Книга учета детей, нуждающихся в определении в ДОУ

Номер по 
порядку

ФИО 
ребенка Дата 

рождения
Желаемое 

ДОУ

Место 
работы

родителей

Адрес 
регистрации по 

месту жительства 
(пребывания)

 Дата 
постановки на 

очередь 

1.

Приложение № 4 к Положению
МКУ «Управление образования г.Енисейска»

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 101,
тел. 8 (39195) 22501, 8 (39195) 24484

e-mail: enguo@eniseysk.krasnet.ru,enis.clan.su ИНН/КПП2447013204/244701001
ТАЛОН-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Идентификационный номер заявления ___________________________________________
Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________
Дата рождения ребенка ________________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) ______________________________________
Дата подачи заявления (дата и время) ____________________________________________
ведущий специалист __________________________________________________________
                                          (подпись)
Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале
Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение № 5
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ 

В ДОШКОЛНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ

№
п/п

Наименование 
категории Правовое основание Подтверждающие документы

Внеочередное право на зачисление в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют 

следующие категории:

1
Дети переселенных 
из зоны отчуждения 

Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», (статья 

17)

Удостоверение, 
подтверждающее, что его 

владелец был эвакуирован или 
переселен из зоны отчуждения 
(срок действия — бессрочно) 

2

Дети подвергшихся 
воздействию 

радиации 
вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской 

АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (пункт 

12 статьи 14)

Справка ВТЭК, подтверждающая 
факт воздействия радиации (срок 

действия — бессрочно) 

3

Дети ликвидаторов 
последствий 

аварии на 
Чернобыльской 

АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», (статья 

15)

Удостоверение, 
подтверждающее, что его 
владелец был участником 
ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (срок действия — 

бессрочно) 

4 Дети судей
Закон РФ от 26.06.1992 № 
3132-1»О статусе судей в 
Российской Федерации», 

(пункт 3 статьи 19)

Справка с места работы при 
предъявлении  удостоверения, 

подтверждающего, что  
гражданин является судьей (срок 
действия справки — 20 дней со 

дня выдачи) 

5
Дети сотрудников 

прокуратуры 
Российской 
Федерации

Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской 

Федерации», (пункт 5 статьи 
44)

Справка с места работы при 
предъявлении удостоверения, 

подтверждающего, что гражданин 
является прокурором (срок 

действия справки — 20 дней со 
дня выдачи) 

6

Дети сотрудников 
Следственного 

комитета 
Российской 
Федерации

Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации», 

(пункт 25 статьи 35)

Справка с места работы при 
предъявлении  удостоверения, 

подтверждающего, что 
гражданин является сотрудником 

Следственного комитета (срок 
действия справки — 20 дней со 

дня выдачи) 

7

Дети 
военнослужащих 

и сотрудников 
органов 

внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной 
службы, уголовно-
исполнительной 

системы, 
непосредственно 
участвовавших 

в борьбе с 
терроризмом 

на территории 
Республики 
Дагестан и 
погибших 

(пропавших 
без вести), 

умерших, ставших 
инвалидами в связи 

с выполнением 
после 1 августа 

1999г. служебных 
обязанностей

Постановление Правительства 
РФ от 25.08.1999 № 936 «О 
дополнительных мерах по 
социальной защите членов 

семей военнослужащих 
и сотрудников органов 

внутренних дел, 
Государственной 

противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 
Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей», (абзац 5 

пункта 1)

Справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

непосредственно участвовал 
в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан 
и погиб (пропал без вести), 

умер, стал инвалидом в связи 
с выполнением служебных 

обязанностей (срок действия — 
бессрочно) 

8

Дети 
военнослужащих 

и сотрудников, 
погибших, 
инвалидов, 

участвующих в 
выполнении задач 

на территориях 
Южной Осетии и 

Абхазии

Постановление Правительства 
РФ от 12.08.2008 № 587 

«О дополнительных мерах 
по усилению социальной 

защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующих в 
выполнении задач по 

обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и 

Абхазии», (пункт 4)

Справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

непосредственно участвовал 
в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и 
Абхазии, и погиб (пропал без 

вести), умер, стал инвалидом в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно) 

Первоочередное право на зачисление в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют 

следующие категории:

9 Дети родителей-
инвалидов

Указ Президента РФ от 
02.10.1992 № 1157  «О 
дополнительных мерах 

государственной поддержки 
инвалидов», (абзац 5 пункта 1)

Справка ВТЭК о наличии 
инвалидности (срок действия — 

соответствует сроку действия 
справки)

10 Дети-инвалиды

Указ Президента РФ от 
02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 

государственной поддержки 
инвалидов», (абзац 5 пункта 1)

Справка ВТЭК о наличии 
инвалидности (срок действия — 

соответствует сроку действия 
справки)

11
Дети сотрудников 

органов внутренних 
дел Российской 

Федерации

Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», ст. 46, 56

Справка из отдела кадров, 
подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником органов 
внутренних дел (срок действия — 

20 дней со дня выдачи)

12 Дети 
военнослужащих

Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 
(статьи 2, 19, 23)

Справка из воинской части, 
подтверждающая, что гражданин 

является военнослужащим, 
или военный билет с отметкой 

об увольнении в запас, или 
удостоверение офицера запаса 

(срок действия для справки — 20 
дней, срок действия военного 

билета и удостоверения — 
бессрочно)

13

Дети сотрудников 
Федеральной 

службы по 
контролю за 

оборотом 
наркотиков

Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

(статьи 1, 3)

ст.3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ: 

п. 1) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником, 
проходящим службу (срок 

действия — 20 дней со дня 
выдачи); 

п. 2,3,5) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

погиб (умер) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 4) справка с места службы, 

подтверждающая, что 
гражданин уволен вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 6) справка с места службы, 
подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении 
гражданина (срок действия — 20 

дней со дня выдачи)
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14

Дети сотрудников 
федеральной 

противопожарной 
службы, 

Государственной 
противопожарной 

службы

Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

(статьи 1, 3)

ст.3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ: 

п. 1) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником, 
проходящим службу (срок 

действия — 20 дней со дня 
выдачи); 

п. 2,3,5) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

погиб (умер) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 4) справка с места службы, 

подтверждающая, что 
гражданин уволен вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 6) справка с места службы, 
подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении 
гражданина (срок действия — 20 

дней со дня выдачи)

15 Дети из 
многодетных семей

Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах по 
социальной поддержке 

многодетных семей (пункт 1);

Удостоверение многодетной 
семьи 

(срок действия соответствует 
сроку действия удостоверения) 
или свидетельства о рождении 
3-х и более детей, и справка, 
подтверждающая обучение в 
учебных заведениях дневной 

формы обучения любых 
организационно-правовых форм, 

детей от 18 до 23 лет (срок 
действия справки — 20 дней)

16

Дети сотрудников 
уголовно-

исполнительной 
системы 

Российской 
Федерации

Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

(статьи 1, 3)

к ст.3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ: 

п. 1) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником, 
проходящим службу (срок 

действия — 20 дней со дня 
выдачи); 

п. 2,3,5) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

погиб (умер) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 4) справка с места службы, 

подтверждающая, что 
гражданин уволен вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 6) справка с места службы, 
подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении 
гражданина (срок действия — 20 

дней со дня выдачи).

17

Дети сотрудников 
таможенных 

органов Российской 
Федерации

Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти 
и внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

(статьи 1, 3)

к ст.3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ: 

п. 1) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником, 
проходящим службу (срок 

действия — 20 дней со дня 
выдачи); 

п. 2,3,5) справка с места службы, 
подтверждающая, что гражданин 

погиб (умер) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 4) справка с места службы, 

подтверждающая, что 
гражданин уволен вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 
обязанностей (срок действия — 

бессрочно); 
п. 6) справка с места службы, 
подтверждающая, что ребенок 

находится на иждивении 
гражданина (срок действия — 20 

дней со дня выдачи)

18
Дети одиноких 

матерей

Поручение Президента 
Российской Федерации от 4 

мая 2011 № Пр-1227;
 Письмо Минобрнауки России 
от 08.08.2013 № 08-1063 "О 
рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных 
образовательных учреждений" 

(вместе с "Рекомендациями 
по порядку комплектования 

образовательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования")

в свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись 
об отце или предоставлена 

справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, 
что запись об отце внесена по 

указанию матери
 (срок действия — бессрочно)

Преимущественное право на зачисление в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют 

следующие категории:

1.

Проживающие 
в одной семье и 
имеющие общее 
место жительства 
дети имеют право 

преимущественного 
приема на обуче-
ние по основным 

общеобразователь-
ным программам 

дошкольного 
образования и 

начального общего 
образования в 

государственные 
и муниципальные 
образовательные 

организации, в 
которых обучаются 
их братья и (или) 

сестры

Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 
Федерации" (статья 67)

Подтверждающие документы

  Приложение № 6 к Положению
Журнал регистрации выдачи направлений

Номер 
направ-
ления

ФИО 
ребен-

ка

Дата 
рожде-

ния

Место 
работы 

родителей 
(законных 
предста-
вителей)

Адрес реги-
страции по 

месту житель-
ства (пребы-

вания)

Номер ДОУ
для зачи-
сления

Дата получе-
ния направ-

ления

Подпись 
родителя 

(законного 
предста-
вителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022              г. Енисейск                 № 181-п
Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Законом Красноярского 

края от  29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», решением Енисейского городского Совета депутатов от 
29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 06.04.2022 № 18-195 О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Енисейска» 
постановления администрации города Енисейска  от 31.10.2013 №329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы» руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате работников Муниципального казенного учреждения 
«Межведомственная бухгалтерия   города Енисейска», согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п Об 

утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления города 
Енисейска»

Постановление администрации города Енисейска от 03.11.2020 № 217/1-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления  города Енисейска»;

Постановление администрации города Енисейска от 12.11.2020 № 278-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Енисейска от 14.08.2019  №149-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления  города Енисейска»;

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 декабря 2021 года

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Степанову Н.В.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 19.05.2022г №181-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
            «МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Межведомственная бухгалтерия города Енисейска» (далее - Положение) разработано 
в соответствии со ст.135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  на основании 
решения Енисейского городского Совета Депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска», постановления администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-
п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников учреждений 
администрации и ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» и регулирует порядок 
оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Межведомственная 
бухгалтерия  города Енисейска» (далее - учреждение).

2. Положение предусматривает систему оплаты труда работников на основе окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), с учетом требований к уровню 
квалификации, с применением выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Наименование профессий, должностей работников и квалификационные требования 
к ним определяются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утверждаемых в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

4. Положение регулирует:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, а также условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются выше минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы;

виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера;
виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований 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).

2. Размеры коэффициентов к окладам устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а так же оплата труда за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении должностей, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных), осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4. В локальных нормативных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные 
размеры окладов, ставок).

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» согласно  Приложению № 2 
настоящего Положения.

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются и 

ежемесячно выплачиваются следующие выплаты компенсационного характера:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
1.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях отклоняющихся 
от нормальных), предусматривают:

- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

- доплату за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную  работу;
1.2. Размер доплат, указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.1 раздела III 

настоящего Положения, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания или объема дополнительной работы. Доплата начисляется на основании 
приказа руководителя учреждения.

1.3. Работникам, привлекшимся к работе в выходные или праздничные дни, оплата 
труда производится в соответствии со ст.153 Трудового кодекса РФ.

1.4. Работникам, привлекшимся к сверхурочной работе, устанавливается оплата: за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - 
не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 Трудового кодекса РФ).

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам) или абсолютных размерах, не образуют новый оклад (должностной 
оклад), и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат, установленных к окладу (должностному окладу).

Руководителю учреждения на основании распоряжения администрации города 
Енисейска устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности в размере:

Степень секретности в соответствии с Постановление 
Правительства РФ от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны»

Размер в 
процентах к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы
«секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 

мероприятий 10 - 15
«секретно» без проведения проверочных мероприятий 5 - 10

 
При определении конкретного размера ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается представителем нанимателя в зависимости от  объема сведений, 
к которым имеется доступ, а также продолжительность срока, в течение которого 
сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в 
установленном порядке фонда оплаты труда.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом 
мнения представительного органа работников.

 3. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах утвержденного фонда 
на оплату труда работников учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера:

выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты (за сложность, напряженность и особый режим работы, 

молодой специалист);
выплаты по итогам работы.
4.Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах  утвержденного фонда оплаты труда.
5.Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается руководителем учреждения как в процентном 
отношении к окладу.

6.Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 
руководителем учреждения ежеквартально или на год и выплачиваются ежемесячно.

7. Работникам устанавливаются следующие персональные выплаты:
1) Персональная выплата за продолжительность работы  устанавливается 

специалистам:

№ п/п За продолжительность 
работы

Размер выплаты (в процентах от должностного 
(оклада), ставки заработной платы)

1 от 1 до 5 лет 10

2 от 5 до 10 лет 15

3 от 10 до 15 лет 20
4 свыше 15 лет 30

Персональная выплата за продолжительность работы устанавливается в зависимости 
от стажа работы в учреждении.

При определении продолжительности работы учитывается время работы в 
муниципальных казенных (бюджетных) учреждениях на должностях бухгалтера и 
экономиста, на муниципальных должностях муниципальной службы;

2) Персональная выплата специалистам учреждения при наличии статуса молодого 
специалиста, впервые окончившего высшее или среднее учебное заведение и 
заключившего (в течение трех лет после окончания высшего или специального учебного 
заведения) трудовой договор с учреждением по полученной специальности, в размере 50% 
оклада (ставки), на срок первых трех лет работы с момента окончания высшего учебного 
заведения или специального учебного заведения.

3) Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы 
устанавливается:

N п/п Наименование должности
Предельный размер выплат 

к окладу (в процентах от 
должностного (оклада), ставке 

заработной платы
1 Ведущий экономист,  ведущий бухгалтер до 200
2 Бухгалтер 1 категории, до 200

3 экономист 1категории, экономист 2 
категории до 200

4 Специалист 1 категории до 200

5 Техник-программист до 200

4) Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения 
на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) производится работникам учреждения, месячная заработная плата которых при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском 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 заработной 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 платы, 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), исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

5) 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 размером 
заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой 
конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда(трудовых обязанностей). 

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

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

Региональная выплата включает 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. 

Размеры заработной выплаты 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».
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8.   Работникам устанавливаются  выплаты стимулирующего характера Приложения №3 
к Положению.

9.  При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 
работнику учреждения (за исключением персональных выплат) может применяться 
балльная оценка.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется 
по формуле:

где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 

периоде;
С1 балла  - стоимость одного балла для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период;
С1 балла  Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, 
полугодие, квартал).

где:
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц (квартал, год) в плановом периоде;
Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения в расчете на месяц (квартал, год) в плановом периоде;

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период 
(год, квартал, месяц), за исключением руководителя, заместителя учреждения.

Qстим не может превышать Qстим  1 
     Qстим  1  =Qзп-Qгар
где:

Qстим  1  - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением 
на выплаты стимулирующего характера;

Qзп- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего 
и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-
хозяйственной деятельности) учреждения на месяц (квартал, год) в плановом периоде;

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников 
по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по 
основной и совмещаемой должностям на месяц (квартал, год) в плановом периоде), 
определенный согласно штатному расписанию учреждения;

Стоимость одного балла для определения размеров стимулирующих выплат на 
плановый период в учреждении может рассчитываться отдельно по специалистам и 
работникам технического обеспечения исходя из доведенного фонда оплаты труда 
работникам указанных категорий.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по 

решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 
смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей), смертью 
работника, тяжелым материальным положением, связанным с продолжительной болезнью, 
утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия. Размер 
единовременной материальной помощи, оказываемой работнику в течение календарного 
года по каждому из наступивших оснований, составляет двадцать тысяч рублей.

3. Выплата  материальной помощи  производится по приказу  руководителя:
- в связи со смертью работника учреждения-на основании заявления одного из членов 

семьи;
- по остальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 – на основании письменного 

заявления работника учреждения и копий документов, удостоверяющих фактические 
основания для предоставления материальной помощи

4. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю 
учреждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании 
распоряжения администрации  города Енисейска в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда учреждения.

VI. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ-
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО СВОДНОЙ 
(КОНСАЛИДИРОВАННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.

1. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя руководителя-главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера по сводной (консолидированной) отчетности 
осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя:

- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

распоряжением администрации города Енисейска 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. 

Руководителю учреждения группа по оплате труда устанавливается на основании 
решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2021 №12-95 не реже одного 
раза в год.

3. Размеры должностных окладов: заместителя руководителя-главного бухгалтера, 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя учреждения, заместителя главного бухгалтера по сводной 
(консолидированной отчетности) на 19 процентов ниже размера должностного оклада 
руководителя учреждения.

4. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителю 
руководителя- главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера по сводной 
(консолидированной) отчетности  устанавливаются в соответствии  с разделом 3 
Положения

5. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения выделяется в бюджетной смете учреждения.

6. Предельное количество должностных окладов руководителя, учитываемых при 
определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителя, 
устанавливается в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов 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.

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п Учреждение Предельное количество должностных 

окладов руководителя учреждения в год

1 МКУ «Межведомственная бухгалтерия  
города Енисейска» до 25

7. Руководитель учреждения, заместитель руководителя -главный бухгалтер, 

заместитель главного бухгалтера по сводной (консолидированной) отчетности в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера:

выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
персональные выплаты (за продолжительность работы, за сложность, напряженность 

и особый режим работы);
выплаты по итогам работы.
8. Руководителю,  заместителю руководителя- главному бухгалтеру, заместителю 

главного бухгалтера по сводной (консолидированной) отчетности  устанавливаются 
следующие персональные выплаты:

1) персональная выплата за продолжительность работы:

N п/п За продолжительность 
работы

Размеры надбавки (в процентах от оклада 
(должностного оклада)

1 от 1 до 5 лет 10
2 от 5 до 10 лет 15
3 от 10 до 15 лет 20
4 свыше 15 лет 30        

Персональная выплата за продолжительность работы устанавливается в зависимости 
от стажа работы в муниципальных казенных (бюджетных) учреждениях на должностях 
бухгалтера и экономиста, на муниципальных должностях муниципальной службы.

Конкретный размер персональных выплат за сложность, напряженность и особый режим 
работы для руководителя учреждения устанавливается распоряжением администрации 
города Енисейска, для заместителя руководителя- главного бухгалтера, заместителю 
главного бухгалтера по сводной (консолидированной) отчетности устанавливается 
приказом руководителя учреждения.

2) Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 
результаты работы и за качество выполняемых работ руководителю, заместителю 
руководителя- главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера по сводной 
(консолидированной) отчетности  производятся ежемесячно при условии отсутствия 
дисциплинарного взыскания и выполнении критериев оценки  эффективности и качества 
деятельности учреждения 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ-
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО СВОДНОЙ 
(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Категории 
работни-

ков
Наименование 

категории оценки Периодичность оценки
Наименование и значе-
ние (индикатор) показа-

теля критерия

Предель-
ное ко-

личество 
баллов

Руководи-
тель учре-

ждения 
(до 90%)

    Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    
             ответственности при выполнении поставленных задач   (60%)          

Эффективность 
управления учре-

ждением

Качество владения 
управленческими функ-

циями 

Своевременная  реали-
зация программ, проек-

тов, планов;
системность контроля; 

своевременность 
коррекции, согласован-
ность руководства; чет-

кость организации 

10 %

Отсутствие нарушений 
сроков проведения пла-

новых мероприятий
Отсутствие нарушений 10 %

Отсутствие нарушений 
законодательства и нор-
мативно- правовых актов

Отсутствие предпи-
саний, замечаний  к 

руководителю учрежде-
ния со стороны контр-
олирующих органов, 

учредителя

10 %

Ответственность за 
исполнение и принятие 

управленческих решений

Отсутствие замечаний 
в деятельности учре-

ждения
10 %

Эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

Отсутствие конфликтных 
ситуаций в трудовом 

коллективе
Отсутствие жалоб 10 %

Эффективность 
финансово-

экономической 
деятельности

Соблюдение финансовой 
дисциплины, сроков 

представления отчет-
ности, информации, 

необходимой внешним 
пользователям 

Отсутствие предпи-
саний, замечаний к 

руководителю учрежде-
ния со стороны контр-
олирующих органов, 

учредителя

10 %

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (10%)
Эффективность реализу-
емой кадровой политики

Укомплектованность 
кадрами 90 % 10 %

Выплаты за качество выполняемых работ (20%)

Управленческая 
культура

Качество владения 
управленческими функ-
циями (аналитические 

документы, обоснование 
и реализация планов)

Наличие программ, 
проектов, планов по их 

реализации
20 %

Замести-
тель руко-
водителя- 
главный 

бухгалтер
(до 90%)

    Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    
             ответственности при выполнении поставленных задач   (60%)          

Обеспечение 
правильной 

постановки и 
организации 

бухгалтерского 
учета

Правильность составле-
ния регистров бухгалтер-

ского учета

Своевременное отра-
жение текущих бух-

галтерских операций;  
системность контроля; 

своевременность 
коррекции, согласо-

ванность руководства; 
четкость организации 
бухгалтерского учета. 

60 %

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (10%)

Эффективность 
финансово-эко-
номической дея-
тельности 

Соблюдение финансовой 
дисциплины, сроков 

представления отчет-
ности, информации, 

необходимой внешним 
пользователям

Отсутствие предписа-
ний, замечаний со сто-
роны контролирующих 
органов, учредителя

10 %

Выплаты за качество выполняемых работ (20%)

Контроль выпол-
нения

Отсутствие нарушений 
сроков проведения пла-

новых мероприятий
Отсутствие нарушений 10 %

Отсутствие нарушений 
законодательства и нор-
мативно- правовых актов

Отсутствие предпи-
саний, замечаний  к 

руководителю учрежде-
ния со стороны контр-
олирующих органов, 

учредителя

10 %
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Замести-
тель  глав-
ного бух-

галтера по 
сводной 

(консоли-
дирован-

ной)отчет-
ности

(до 90%)

    Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    
             ответственности при выполнении поставленных задач   (60%)          

Обеспечение 
правильной 

постановки и 
организации 

бухгалтерского 
учета

Правильность составле-
ния регистров бухгалтер-

ского учета

Своевременное отра-
жение текущих бух-

галтерских операций;  
системность контроля; 

своевременность 
коррекции, согласо-

ванность руководства; 
четкость организации 
бухгалтерского учета. 

60

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (10%)

Эффективность 
финансово-

экономической 
деятельности

Соблюдение финансовой 
дисциплины, сроков 

представления отчет-
ности, информации, 

необходимой внешним 
пользователям

Отсутствие предписа-
ний, замечаний со сто-
роны контролирующих 
органов, учредителя 10

Выплаты за качество выполняемых работ (20%)

Контроль выпол-
нения

Своевременность и ка-
чество предоставления 
бюджетной, бухгалтер-
ской, статистической и 
иной отчетности и ин-

формации

Соблюдение сроков 
сдачи, отсутствие за-

мечаний

          

10

10

Отсутствие нарушений 
законодательства и нор-

мативно- правовых актов 

Отсутствие предпи-
саний, замечаний  к 

руководителю учрежде-
ния со стороны контр-
олирующих органов, 

учредителя

9. Перечень должностей, профессий работников учреждения, отнесенных к основному 
персоналу и предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и заместителя руководителя -гл.бухгалтера, заместителя 
главного бухгалтера по сводной (консолидированной) отчетности установлены в 
приложении №4 к  настоящему Положению.

Приложение  № 2
к постановлению администрации г. Енисейска

от 19.05.2022 г  №  181-п
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников, должности которых  не предусмотрены 
профессиональными

квалификационными группами

Должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Заместитель руководителя – главный бухгалтер 10465

Заместитель главного бухгалтера по сводной 
(консолидированной) отчетности 9417

Минимальные размеры окладов специалистов  и служащих общеотраслевых должностей 
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздрав соцразвития России 

от 29.05.2008 №247н:

Должности учреждения Квалификационные уровни
Размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»

Техник-программист 1 квалификационный уровень 3896

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

Экономист 2 категории 2 квалификационный уровень 4704

Экономист 1 категории 3 квалификационный уровень 5164

Бухгалтер 1 категории 3 квалификационный уровень 5164

Специалист 1 категории 3 квалификационный уровень 5164

Ведущий экономист 4 квалификационный уровень 6208

Ведущий бухгалтер 4 квалификационный уровень 6208

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

Начальник отдела 1 квалификационный уровень 7790

Приложение №3 
к постановлению администрации г. Енисейска

от 19.05.2022г № 181-п 
Выплаты стимулирующего характера

Кате-
гории 
работ-
ников

Наименование категории 
оценки

Перио-
дичность 
оценки

Наименование и значение 
(индикатор) показателя 

критерия

Предельное 
количество 

баллов

Веду-
щий 

эконо-
мист

(до 150 
бал-
лов)

Выплаты за важность выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Своевременное проведение 
расчетов, возникающих в 

процессе исполнения, в пре-
делах санкционированных 

расходов бюджетной сметы 
или плана финансово-хо-

зяйственной деятельности; 
качественная и своевре-

менная подготовка штатных 
расписаний обслуживаемых 

учреждений 

ежеме-
сячно

-выполнение в срок и каче-
ственно;

-однократные (1 или 2) 
несущественные замеча-
ния, которые не привели 
к нерациональному ис-

пользованию финансовых, 
материальных и трудовых 

ресурсов. 

25

12

Веду-
щий 

эконо-
мист

(до 150 
бал-
лов)

Разработка нормативной 
и методической докумен-

тации, регламентирующей 
финансовую деятельность 

учреждения, осуществление 
аналитической работы. 

ежеме-
сячно

-своевременное и полное 
предоставление ежеме-

сячных и ежеквартальных 
отчетов;

- однократные (1 или 2) не-
существенные замечания. 

20

10

Соблюдение требований 
правил внутреннего трудово-
го распорядка, норм проти-
вопожарной безопасности и 

охраны труда 

ежеме-
сячно

-правила соблюдаются 
полностью;

-однократные ( 1 или 2) не-
существенные замечания.

5

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)
Возможность выполнения 

дополнительной нагрузки, не 
входящей в обязанности по 

своей должности

ежеме-
сячно

-выполняется квалифициро-
ванно;

- однократные (1 или 2) несуще-
ственные замечания

50

25

Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)
Выполнение профессиональ-
ных обязанностей и работа 
над повышением квалифи-

кации 

ежеме-
сячно

-обязанности исполняются ка-
чественно и профессионально;   
-- однократные (1 или 2) несу-

щественные замечания

30

15

Владение специализирован-
ными информационными 
программами, системами 

ежеме-
сячно

- свободное владение  всеми 
необходимыми информацион-

ными программами, системами; 
-свободное владение, но огра-
ниченным перечнем информа-

ционных программ, систем. 

20

10

Веду-
щий 
бух-

галтер 
(до 150 

бал-
лов)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Своевременное отражение в 
учете согласно полученным 

первичным документам 
оказанных услуг, выполнен-
ных работ, своевременное 
оприходование и списание 

основных средств и матери-
альных запасов. Организа-

ция своевременных расчетов 
с дебиторами и кредиторами, 

подотчетными лицами. 
Ведение имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 

собственности.  

ежеме-
сячно

-замечания отсутствуют;
--- однократные (1 или 2) несу-

щественные замечания

25

12

Осуществление аналитиче-
ской работы, составление  
отчетности (текущей, квар-

тальной, годовой)

ежеме-
сячно

-своевременное и полное пре-
доставление ежемесячных и 

ежеквартальных отчетов;
- однократные (1 или 2) несуще-

ственные замечания. 

20

10

Соблюдение требований 
правил внутреннего трудово-
го распорядка, норм проти-
вопожарной безопасности и 

охраны труда 

ежеме-
сячно

-правила соблюдаются пол-
ностью;

-однократные (1 или 2) несуще-
ственные замечания.

5

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)
Возможность выполнения 

основной и дополнительной 
нагрузки, не входящей в обя-
занности по своей должности 

ежемесячно
-выполняется  квалифициро-

ванно;
---- однократные (1 или 2) не-

существенные замечания

50

25

Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)

Выполнение профессиональ-
ных обязанностей и работа 
над повышением квалифи-

кации 

ежеме-
сячно

-обязанности исполняются 
качественно и профессио-

нально;   
-- однократные (1 или 2) несу-

щественные замечания

30

15

Владение специализирован-
ными информационными про-

граммами, системами 
ежеме-
сячно

- свободное владение  всеми 
необходимыми информа-
ционными программами, 

системами; 
-свободное владение, но огра-
ниченным перечнем информа-

ционных программ, систем. 

20

10

Техник-
про-
грам-
мист 

( до 40 
бал-
лов)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 20 баллов)

Обеспечение бесперебойной 
работы электронной техники, 
рациональное ее использо-

вание, своевременное прове-
дение профилактического и 

текущего ремонта    

ежеме-
сячно

-отсутствие обоснованных 
замечаний и жалоб;

--однократные (1 или 2) несу-
щественные  замечания

10

5

Обеспечение бесперебойной 
работы телекоммуникацион-

ных сетей
ежеме-
сячно

-без замечаний; 
-однократные (1 или 2)                          

несущественные  замечания.

10

5
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 10 баллов)

Работа с современными сред-
ствами автоматизации сбора, 

учета, хранения, защиты  
информации (с помощью ин-

формационных компьютерных  
технологий)

ежеме-
сячно

-без замечаний; 

-однократные (1 или 2)                          
-несущественные  замечания.

10

5

Выплаты за качество выполняемых работ (до 10 баллов)
Своевременное и квали-

фицированное выполнение 
приказов, распоряжений руко-

водителя.

ежеме-
сячно

-без замечаний; 

-однократные (1 или 2)                          
-несущественные  замечания.

10

5

Бухгал-
тер 1 

катего-
рии 
(до 
150)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с законода-

тельством 
ежеме-
сячно

-отсутствие замечаний;
-однократные (1 или 2) не-
существенные замечания, 

которые не привели к нера-
циональному использованию 
финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов.

50

35
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Бухгал-
тер 1 

катего-
рии 
(до 
150)

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)

Выполнение работ не входя-
щих в обязанности 

ежеме-
сячно

-выполнение в полном объе-
ме, в установленный срок;
- частичное выполнение. 

50

25
Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)

Владение специализирован-
ными информационными 

программами и использование 
навыков работы с ними

ежеме-
сячно

-свободное владение;
-владение на стадии обуче-

ния.
30
15

Степень самостоятельности 
выполнения работы

ежеме-
сячно

-самостоятельно, без привле-
чение других работников от 10-20

Эконо-
мист  
1, 2 

катего-
рии
(до 
150)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Своевременное проведение 
расчетов, возникающих в про-
цессе исполнения, в пределах 
санкционированных расходов 
бюджетной сметы или плана 
финансово-хозяйственной 

деятельности; качественная 
и своевременная подготовка 

штатных расписаний обслужи-
ваемых учреждений

ежеме-
сячно

-выполнение в срок и каче-
ственно;

-однократные (1 или 2) не-
существенные замечания, 

которые не привели к нера-
циональному использованию 
финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов.

25

12

Выполнение заданий, тре-
бующих работы с большими 

объемами информации, сбора, 
анализа, обобщения информа-
ции, применения специальных 
методов, технологий, методик 
(в объеме функциональных 

обязанностей)  

ежеме-
сячно

-своевременное и полное пре-
доставление ежемесячных и 

ежеквартальных отчетов;
- однократные (1 или 2) несу-

щественные замечания.

20

10

Соблюдение требований 
правил внутреннего трудового 
распорядка, норм противопо-

жарной безопасности и охраны 
труда

ежеме-
сячно

-правила соблюдаются пол-
ностью;

-однократные (1 или 2) несу-
щественные замечания

5

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)
Возможность выполнения 

дополнительной нагрузки, не 
входящей в обязанности по 

своей должности

ежеме-
сячно

-выполняется квалифициро-
ванно;

-однократные (или 2),  несуще-
ственные замечания.

50

25
Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)

Выполнение профессиональ-
ных обязанностей и работа 
над повышением квалифи-

кации 

ежеме-
сячно

-обязанности исполняются 
качественно и профессио-

нально;   
-- однократные (1 или 2) несу-

щественные замечания

30

15

Владение специализирован-
ными информационными про-

граммами, системами
ежеме-
сячно

- свободное владение  всеми 
необходимыми информаци-
онными программами, сис-

темами; 
-свободное владение, но огра-
ниченным перечнем информа-

ционных программ, систем

20

10

Специ-
алист 
1 кате-
гории
( до 
150)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Своевременное  и квалифици-
рованное выполнение поруче-
ний , приказов руководителя 

учреждения

ежеме-
сячно

Оценивается по факту отсутст-
вия зафиксированных обосно-

ванных замечаний и жалоб
 

50

25

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)
Выполнение работ не  входя-
щих в должностные обязан-

ности
ежеме-
сячно

-выполнение в полном объеме 
и в срок;

-частичное выполнение

50

25

Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)

Знания, требующие работы с 
большими объемами информа-
ции (в соответствии с функцио-

нальными обязанностями)

ежеме-
сячно

-выполнение в срок и каче-
ственно;

-однократные (1 или 2) не-
существенные замечания, 

которые не привели к нера-
циональному использованию 
финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов.

50

25

На-
чаль-

ник от-
дела 
(до 
150)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении задач (до 50 баллов)

Задания, требующие работы с 
большими объемами инфор-
мации , сбора , обобщения  (в 
соответствии с функциональ-

ными обязанностями ) 

ежеме-
сячно

-замечания отсутствуют;
- однократные (1 или 2) не-
существенные замечания, 

которые не привели к нера-
циональному использованию 
финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов

30

25

Участие в составлении бух-
галтерской, экономической и  
статистической отчетности 

ежеме-
сячно

Предоставление в установ-
ленные сроки 20

Инициация предложений, на-
правленных на улучшение ка-

чества услуг, предоставляемых 
учреждением

ежеме-
сячно

Предоставление предложе-
ний, проектов 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 50 баллов)

Возможность выполнения 
дополнительной нагрузки, не 
входящей в обязанности по 

своей должности

ежеме-
сячно

-выполняется квалифициро-
ванно;

- однократные (1 или 2) не-
существенные замечания, 

которые не привели к нера-
циональному использованию 
финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов

50

25

Выплаты за качество выполняемых работ (до 50 баллов)

Владение специализирован-
ными информационными про-

граммами, системами
ежеме-
сячно

- свободное владение  всеми 
необходимыми информа-
ционными программами, 

системами; 
-свободное владение, но огра-
ниченным перечнем информа-

ционных программ, систем

50

25

Приложение  №4
к постановлению администрации г. Енисейска

от 19.05.2022г № 181-п
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОТНОСИМЫХ  К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

№  
п/п Тип учреждений Должности, профессии работников   

учреждений

1 МКУ « Межведомственная бухгалтерия  
города  Енисейска»

Начальник отдела
Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер

Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории
Экономист 2 категории

Специалист 1 категории
Техник-программист

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ-ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
ПО СВОДНОЙ (КОНСОЛИДИРУЕМОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.

№ 
п/п Наименование типов учреждений Кратность

   1 Руководитель до  3

   2 Заместитель руководителя-главный бухгалтер до 2,5 

   2 Заместитель главного бухгалтера по сводной 
(консолидированной отчетности) до 2,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022.                        г. Енисейск                                                        № 182-п
О внесении изменений в Постановление администрации города Енисейска от 

26.04.2019 года № 89-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейска.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 25.02.2022 г. № 17-173 «О внесении изменений в Решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 29.29.2021 № 12-95 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В Приложении 4 Положения об оплате труда работников МКУ «Архитектурно-
производственная группа» города Енисейска  таблицу «Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя» 
следует заменить на таблицу «Предельное количество должностных окладов 
руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений»:

№ 
п/п Наименование учреждения 

Предельное количество 
должностных окладов 

руководителя в год

1 МКУ «Архитектурно-производственная 
группа» города Енисейска

до 27

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 05.2022                                             г. Енисейск                                                      № 183-п
О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 57-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 20 Федерального закона «О теплоснабжении» и Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь ст.  8, 37, 39, 43, 44 
Устава г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов на 
территории г. Енисейска и утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Руководителям предприятий и организаций, имеющих объекты теплоэнергетики 
на территории г. Енисейска, в срок до 15 сентября 2022 года завершить  паспортизацию 
теплоснабжающих объектов, предоставить в администрацию города Енисейска 
акты готовности объектов к работе в осенне-зимний период и паспорт готовности 
теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний   период 2022-2023 годов.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов (Приложение № 2). 

4. Утвердить    График проведения проверки  готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории города Енисейска (Приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и разместить на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
по вопросам жизнеобеспечения Степанову Ольгу Владимировну. 

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 
Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

города Енисейска от 19.05.2022г № 183-п
СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2022-2023 

годов на территории города Енисейска.
Степанова Ольга Владимировна

Козулина Светлана Викторовна     

- заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения,
председатель комиссии;

- начальник МКУ «Управление 
городского хозяйства города Енисейска»,                                                                           
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
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Рукавишникова Анна 
Валерьевна

Распуткин Александр Евгеньевич 

Гурьянов Евгений Александрович

Шакиров Мансур Гарафиевич

Патюков ОлегАнатольевич

Енисейск-4 (в/ч №14058):
Ольшевская Зарина 
Владимировна

- исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Управление                 муниципальным имуществом г. 
Енисейска»;
- заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства 
города Енисейска»                      
- главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ОПБ,         
вопросам безопасности территории;
- депутат Енисейского городского Совета        депутатов (по 
согласованию);
- заместитель руководителя
расчетно-информационного центра
ООО «Енисейэнергоком» (по согласованию).

- начальник ПУ №11/2 (г.Новосибирск) филиала ФГБУ ЦЖКУ 
МО РФ (по ВКС)

                                                                                                                        
Приложение № 2

к постановлению Администрации
города Енисейска от 19.05.2022г № 183-п 

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Общие положения
1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на 
надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, 
а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического 
обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 
должна обеспечивать:

** нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, 
санитарно-гигиенических условий проживания населения;

** максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

** соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, 
оборудования коммунальных сооружений;

** рациональное расходование материально-технических средств и топливно-
энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду достигается: 

**  выполнением должностными лицами требований федерального и краевого 
законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, 
руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, 
планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

** осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием, проведением 
всех видов планово-предупредительных ремонтов, а также тщательным анализом причин 
возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-
восстановительных работ;

** четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных 
работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки 
задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

** укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным 
эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, 
обеспечивающего решение возлагаемых задач;

** материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных 
работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные 
нужды, капитальный и текущий ремонты производственного фонда, рациональным 
использованием материальных ресурсов;

** выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед 
началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на 
функционирование и работоспособность.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация города Енисейска организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников 

теплоснабжения и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии на территории города 
Енисейска и в целом теплоснабжающих организаций (далее–Комиссия);

- проверку укомплектованности дежурных смен теплоснабжающих объектов и 
аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их 
аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами;

- оказание информационно-консультационной помощи в работе муниципальных 
комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду отдельных 
категорий потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города 
Енисейска.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и 
тепловых сетей, потребителей тепловой энергии на территории города Енисейска и в 
целом теплоснабжающих организаций проводится и определяется не позднее 15 сентября 
Комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией города Енисейска.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждаемым администрацией 
города Енисейска Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии. 

2.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных 
приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа).

2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями 
тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

2.6. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов 
проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 

проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
2.8. В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
** объект проверки готов к отопительному периоду;
** объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
** объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний 
(далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по 
рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается 
Администрацией города Енисейска, образовавшей Комиссию, по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости 
от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей 
тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения 
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, Комиссией 
проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, 
установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 
и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная 
проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем 
отопительном периоде.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения 
с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации, расположенные на территории города Енисейска, 
представляют в Администрацию города Енисейска информацию по выполнению 
требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении 
№ 3 к настоящей Программе. Комиссия рассматривает представленные документы, 
подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в 
соответствии с пунктами 2.7 – 2.13. настоящей Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию города, 
информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  
отмеченных (указанных) в приложении № 4 к настоящей Программе.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета 
тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых 
пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем 
теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному 
периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в 
комиссию  для рассмотрения.

3.5. Еженедельно (по четвергам) теплоснабжающая организация, или её 
производственные участки, предоставляет в администрацию города Енисейска сведения 
по подготовке объектов потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в виде 
справки.

3.6. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований 
готовности к отопительному периоду в соответствии с пунктами 2.7 – 2.13. настоящей 
Программы.

Приложение № 1 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
 ____________________________                                         «__» _________________ 2022 г.
     (место составления акта)                                                        (дата составления акта)
Комиссия, образованная ______________________________________________________,
                       (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к
отопительному   периоду   от «__» _________________ 2022 г.,   утвержденной
___________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к 
отопительному периоду)
с  «___» _____________ 202___ г. по «___» ____________ 202___ г. в соответствии с
Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________
____________________________________________________________________________
(теплоснабжающей   организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила: _________________________________________________________________.
                               (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному
периоду: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _____________________________________________________
                                                                  (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ____________________________________________
                                                                  (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   ____________________________________________________________
                                                                  (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 202___ г.  _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя(его 
уполномоченного представителя)(теплоснабжающей 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 
которого проводилась проверка готовности к отопительному 
периоду)
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Приложение № 2 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 
ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
Выдан _____________________________________________________________________,
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к 
отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

                                     __________________________________________________
подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов
 Требования по готовности к отопительному периоду

Для теплоснабжающих организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 

графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 

регламентами;
3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
7) обеспечение качества теплоносителей;
8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих 

организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 6, 8 и 9.

Приложение № 4 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов
 Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;

2) проведение промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок, по результатам которых составляются акты, по 
рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 и № 6;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 

их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 
3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой 
энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 
настоящего Приложения.

Приложение № 5 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов
 А К Т №____

промывки системы теплоснабжения
 «_____»______________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что система отопления объекта______________________
_____________________________по адресу_______________________________________
промыта хозпитьевой/ сетевой водой с трех/пяти- кратным заполнением 

(нужное подчеркнуть)(нужное подчеркнуть)
и дренированием в канализацию, при давлении 0,5 МПа, до полного осветления, со 
вскрытием и чисткой грязевика.
На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для 
эксплуатации в отопительный период 20___/20___гг.
Состав комиссии (из 3х человек;для юридических лиц:  ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, инженерно-технический 
работник, сотрудник или представитель организации, непосредственно выполнивший 
промывку; для МКД: инженерно-технический работник управляющей компании, сотрудник, 
непосредственно выполнивший промывку, уполномоченный старший по дому):
_________________________________________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                (ФИО)
____________________________   ___________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                (ФИО)
____________________________   ___________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                (ФИО)

Приложение № 6 
к Программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов
АКТ №_____

опрессовки системы
теплоснабжения

«_____»______________20___г.
____________________________________________________________________________

( наименование объекта, адрес )
Мы, нижеподписавшиеся,______________________________________________________
                                                                                                         ( Ф.И.О.)
представитель абонента :______________________________________________________

( наименование организации )
____________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О.)
представитель подрядчика : ____________________________________________________

( наименование организации )
____________________________________________________________________________
                                                           ( должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что  «____»_____________20       г. произведено 
гидравлическое испытание оборудования внутренней системы теплопотребления. 

Результаты испытания :
при давлении           кгс/см2  в течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см2,
осмотр произведен при давлении _____ кгс/см2.
При этом обнаружено : ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заключение
Оборудование системы теплопотребления считается выдержавшим (не выдержавшим)
гидравлическое испытание.
_________________________________________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                   (ФИО)
____________________________   ___________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                   (ФИО)
____________________________   ___________________/_____________________/
     (должность)                                           (подпись)                                   (ФИО)

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

города Енисейска от 19.05.2022г № 183-п
График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 

годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории города Енисейска.

№ 
п/п Организации, подлежащие проверке

Сроки           
проведения 

проверки

Документы, 
проверяемые в ходе 

проверки

1. ООО «Енисейэнергоком» 05 сентября 2022 
года

В соответствии с 
приложением № 3 к  

Программе проведения 
проверки готовности к 

отопительному периоду 
2022-2023 годов

2.
Филиал ФГБУ «Центральное        

жилищно- коммунальное            
управление» МО РФ (по ВКС) ЖЭ(К)О (г. 

Новосибирск)

08 сентября 2022 
года



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

26 МАЯ 2022 г. 11

3. ООО УК «Наш город» 18 августа 2022 
года

В соответствии с 
приложением № 4 к  

Программе проведения 
проверки готовности к 

отопительному периоду 
2022-2023 годов

4. ООО УК «Надежный дом» 19 августа 2022 
года

5. ООО «УК «Гарант-Сервис» 22 августа 2022 
года

6. ООО УК "Удача Енисейск" 23 августа 
2022 года

7. Учреждения образования 24 августа 2022 
года

8. Учреждения здравоохранения 25 августа 2022 
года

9. Учреждения культуры 26 августа  2022 
года

10. Учреждения социальной защиты 
населения

29 августа 2022 
года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022                                                       г. Енисейск                                                  № 184-п
О проведении праздника «День Детства»

В соответствии с планом работы администрации города на 2022 год, руководствуясь 
статьями  8, 37, 39, 43,44  Устава города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение праздника «День Детства» 1 июня 2022 года  
в 11.00 ч. на  Центральной площади (детский стадион), Соборной площади   
и в учреждениях культуры  г. Енисейска.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День Детства» 
(приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению праздника «День 
Детства» (приложение 2).

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

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Енисейска  

20.05.2022 № 184-п
Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

праздника «День Детства»

Тихонова Ольга Юрьевна              -  заместитель главы города по социальным и 
общим вопросам, председатель оргкомитета

Авдеева Тамара Александровна    -
руководитель МКУ «Управление образования 

г. Енисейска», заместитель председателя 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Переверзева Юлия Валериевна     - руководитель  МКУ «Управление культуры и 

туризма»  города Енисейска 

Козулина Светлана Викторовна - руководитель   МКУ «Управление городского 
хозяйства  г. Енисейска»

Патрушева Екатерина Андреевна - директор МБУ «Молодежный центр   
г. Енисейска»

Дементьев Сергей Николаевич      - начальник МО МВД России «Енисейский» (по 
согласованию)

Пожога Марина Сергеевна             - директор МАОУ ДО ЦДО

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска  

20.05.2022 № 184-п
План мероприятий по организации и проведению Дня Детства

№ Мероприятие Сроки 
выполнения Ответственный 

Организационные мероприятия

1 Подготовка программы праздника
«День Детства» до 24.05.2022 Авдеева Т.А.

Пожога М.С.

2 Монтаж сцены
Оформление сцены 

01.06.
08.00-10.30

Патрушева Е.А.
Пожога М.С.

3 Предоставление и установка 
радиоаппаратуры 

01.06.
09.00-13.00 Переверзева Ю.В.

4 Радиофикация праздника в городе 01.06.
09.00-13.00 Переверзева Ю.В.

5 Перекрытие улиц города от движения 
автотранспорта (по плану)

01.06.
10.30-13.15

Дементьев С.Н.
Козулина С. В.

6 Обеспечение общественного порядка 01.06.
10.00-13.15 Дементьев С.Н.

7
Благоустройство и уборка территории 

площади, установка мусорных контейнеров, 
лавочек.

01.06.
до 09.00 Козулина С. В.

8 Электрификация праздника 01.06.
09.00–13.15 Козулина С. В..

9 Организация торговли 01.06.
10.00-13.15 Носырев А.П.

10 Праздничный концерт 01.06.
11.00-12.30

Авдеева Т.А.
Пожога М.С.

11 Работа творческих, игровых площадок, 
мастер-классы, выставки 

01.06.
11.00-13.00

Авдеева Т.А.
Переверзева Ю.В.

Патрушева Е.А.
Крючкина Л.В.

Колесникова Е.Р.

12 Развлечения на аттракционах 01.06
10.30–13.00 Носырев А.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022           г. Енисейск                                   № 189-п

Об утверждении правил  определения требований к закупаемым органами 
администрации города Енисейска и подведомственными им муниципальными 

казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, а также 
муниципальными органами города Енисейска отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований  
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации города Енисейска от 
25.04.2022 № 155-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города Енисейска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами города 
Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

2. Постановление администрации города Енисейска от 06.06.2016 № 107-п «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами города 
Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)для обеспечения муниципальных нужд» отменить.

3. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя главы города по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

Постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и  размещения на официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
города  Енисейска (http:// www.eniseysk.com.).

Глава  города  В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению

администрации города
от 20.05.2022 № 189-п

Правила
определения требований к закупаемым органами администрации города 

Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными 

органами города Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для  обеспечения муниципальных 

нужд
(далее - Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
органами администрации города Енисейска и подведомственными им муниципальными 
казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями, а также 
муниципальными органами города Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ и услуг) для обеспечения муниципальных нужд 
(далее - органы администрации, казенные и бюджетные учреждения, муниципальные 
органы).

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды 
товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности. 

2.Органы администрации, муниципальные органы на основании настоящих Правил 
утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 
видов товаров, работ, услуг(далее –ведомственный перечень).

Ведомственный перечень утверждается по форме согласно приложению № 1 к 
настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее 
- обязательный перечень).

В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, закупаемые органами 
администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
а также муниципальными органами, которые содержаться в обязательном перечне. В 
случае, если в обязательном перечне не определены значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), органы администрации, муниципальные органы обязаны в ведомственном перечне 
установить значения указанных свойств и характеристик.

3. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013           № 44-ФЗ«О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения 
товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении 
каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Утвержденный органами администрации, муниципальными органами ведомственный 

перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к 
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 
(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические 
свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их 
пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, не включенных в 
обязательный перечень и подлежащих обязательному включению в ведомственный 
перечень, одновременно являются:

а) доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг органа администрации 
и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, а также муниципального 
органа на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого органа администрации и 
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, а также муниципального 
органа на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год, составляет 
не менее 20 процентов;

б)  доля контрактов органа администрации и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений, а также муниципального органа на приобретение отдельного 
вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в 
отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого органа администрации 
и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, а также муниципального 
органа на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году, 
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составляет не менее 20 процентов.
7. Органы администрации, муниципальные органы при включении в ведомственный 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 6 настоящих Правил критерии исходя из определения 
их значений в процентном отношении к объему осуществляемых соответствующими 
органами администрации и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, а также муниципальными органами закупок.

8. Используемые при формировании ведомственного перечня значения потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с 
указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона 
значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном 
денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).

9. В целях формирования ведомственного перечня органы администрации, 
муниципальные органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных 
видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению 
значения критериев, установленныхпунктом6 настоящих Правил.

10. Органы администрации, муниципальные органы при формировании ведомственного 
перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 
соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;

б) потребительские характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные 

в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 
участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 
перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 
1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, 
под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара 
(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое).

11. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенным в ведомственный 
перечень, могут устанавливаться с учетом категорий и (или) групп должностей 
муниципальных служащих (работников учреждений) органов администрации и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, а также муниципальных 
органов.

12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 
работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности.

13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами администрации, 
муниципальными органами в случае, если требованиями к определению нормативных 
затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 
предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 

(форма)
ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

Код 
по ОКПД

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским 
свойствам 

(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 

администрацией города Енисейска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные органом администрации города Енисейска, 

муниципальным органом города Енисейска

код по ОКЕИ наимено-
вание характеристика значение 

характеристики
характерис-

тика
значение 

характерис-
тики

обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

администрацией города Енисейска
функциональное 
назначение<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований 
к закупаемым органами администрации города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, а также 

муниципальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 
постановлением администрации города Енисейска от _ г. № __

1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом администрации города Енисейска

1. х х х х
х х х х
х х х х___________________________________________

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Таблица 1

№ 
п/п

Код 
по 

ОКПД
Наименование товара, работы, 

услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

Характеристика

Единица 
измерения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наимено-
вание

Муниципальные служащие в 
обязанности которых входит обработка 

графической, картографической 
информации, видеофайлов и 

работающих в геоинформационных 
системах

Муниципальные служащие 
в обязанности которых 

входит обработка текстовых 
документов и работающих в 

информационных системах (кроме 
геоинформационных)

1. 30.02.12

Машины вычислительные 
электронные цифровые 

портативные массой не более 10 
кг для автоматической обработки 
данных (ноутбуки, планшетные 

компьютеры)

Размер экрана    не более 17,3 дюйма
Вес    не более 4-х кг

Тип процессора    Intel Core i3/i5 или эквивалент
Частота процессора    не менее 2,0 ГГц

Размер оперативной памяти    не менее 4 Гб
Объем накопителя    не менее 250 Гб
Оптический привод    DVD-RW

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS)    наличие Wi-Fi, поддержки 3G (UMTS) 

(при необходимости)
Тип видеоадаптера    интегрированный

Время работы на батарее    не менее 4-х часов

Операционная система    
предустановленная операционная 
система семейства Windows (право 

на использование)

Предельная цена    не более 50 000,00 руб.

2. 30.02.15

Машины вычислительные 
электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие 

в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств, для 

автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства  
(компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 
вывода)

Тип (моноблок/системный блок и 
монитор)   моноблок или системный блок и 

монитор моноблок

Размер экрана монитора   не менее 23 дюймов не менее 21 дюйма
Тип процессора   Intel Core i7 или эквивалент Intel Core i3/i5 или эквивалент

Частота процессора   не менее 3,4 ГГц не менее 2,9 ГГц
Количество ядер процессора   не менее 4-х не менее 2-х
Размер оперативной памяти   не менее 16 Гб не менее 4 Гб

Объем накопителя   не менее 2 Тб не менее 500 Гб
Оптический привод   Blu-Ray BD-RW/DVD-RW DVD-RW
Тип видеоадаптера   дискретный интегрированный

Предельная цена   110 000,00 руб. 60 000,00 руб.
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3. 30.02.16

Устройства ввода/вывода данных, 
содержащие или не содержащие 
в одном корпусе запоминающие 
устройства (принтеры, сканеры, 

МФУ)

Тип устройства   принтер или МФУ (в зависимости от 
назначения)

принтер или МФУ (в зависимости от 
назначения)

Максимальный размер оригинала   А3 А4

Технология создания изображения   
лазерная цветная  или лазерная 
монохромная (в зависимости от 

назначения)

лазерная цветная  или лазерная 
монохромная (в зависимости от 

назначения)
Максимальная скорость  печати 

формата А4   не менее 25 экз/мин не менее 33 экз/мин

Максимальная скорость 
копирования формата А4 (для 

МФУ)
  не менее 25 копий/мин не менее 25 копий/мин

Максимальная скорость  печати 
формата А3   не менее 14 экз/мин  

Максимальная скорость 
копирования формата А3 (для 

МФУ)
  не менее 14 копий/мин  

Максимальный объем печати   не менее 60 000 страниц в месяц не менее 50 000 страниц в месяц

Время вывода первой копии в ч/б 
режиме   не более 7,2 сек. не более 8,5 сек.

Время вывода первой копии в 
цветном режиме (для цветного 

принтера или МФУ)
  не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

Сетевая печать   наличие наличие
Разрешение печати   не менее 2400*600 dpi Не менее 1200*1200 dpi

Скорость сканирования А4 (для 
МФУ)   не менее 55 стр/мин не менее 9 стр/мин

Габариты базовой конфигурации, 
ШхГхВ   не более 1200 мм х 800 мм х 1300 мм не более 460 мм x440 мм x400 мм 

Вес базовой конфигурации   не более 160 кг Не более 20 кг

Предельная цена   250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4. 32.30.20.512

Видеомониторы 
цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном 
и прочие, кроме мониторов с 
электронно-лучевой трубкой

Диагональ экрана   не менее 24 дюймов  
Максимальное разрешение   1920 х 1200  

Яркость   300 кд/кв.м  
Время отклика   не более 8 мс.  

Вес с подставкой   не более 7 кг.  
Предельная цена   24 000,00 руб.  __________________________________________________

* для работников органов администрации, муниципальных органов, обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также 
текстовые и табличные документы формата А3.

Таблица 2

№ 
п/п

Код 
по 

ОКПД

Наименование 
товара, работы, 

услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

Характеристика

Единица изме-
рения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нование

Оборудование ядра информационно-
коммуникационной сети 
администрации города

Оборудование переферийных узлов 
информационно-коммуникационной 

сети администрации города

1. 30.02.15.114
Серверы сетевые, 

компьютеры 
серверного 
назначения

Мощность блока питания (с резервированием)   не менее 2000 Вт (для автономного 
оборудования)

не менее 2000 Вт (для автономного 
оборудования)

Количество процессоров   Не менее 2-х Не менее 2-х
Количество ядер процессора   Не менее 10 Не менее 10

Тип процессора   Intel Xeon E5 или эквивалент Intel Xeon E5 или эквивалент
Частота процессора   не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц

Тип модуля памяти   RDIMM, двухранговый, ширина канала 
данных x4 

RDIMM, двухранговый, ширина 
канала данных x4 

Скорость модуля памяти   не менее 2 133 МТ/с не менее 2 133 МТ/с
Размер оперативной памяти   не менее 384 Гб не менее 128 Гб

Поддерживаемое количество жестких дисков 
SAS, форм-фактор 2,5 дюйма   не менее 8 не менее 8

Тип накопителя   2,5-дюймовый жесткий диск SAS, с 
возможностью горячей замены

2,5-дюймовый жесткий диск SAS, с 
возможностью горячей замены

Объем накопителя   не менее 600 Гб не менее 600 Гб

Скорость вращения дисков накопителя   не менее 10 000 об/мин не менее 7 200 об/мин
Количество накопителей   не менее 4-х не менее 2-х

Количество портов сетевого интерфейса   не менее 2-х не менее 1-го
Скорость сетевого интерфейса   не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек

Количество дисков SAS/SATA или 
твердотельных накопителей, поддерживаемых 

RAID 5
  не менее 16 не менее 5

Предельная цена   2 000 000,00 руб. 1500 000,00 руб.

2. 30.02.17.129

Устройства 
запоминающие 

внешние прочие. 
Пояснения 

по требуемой 
продукции: система 
хранения данных 

(СХД)

Тип накопителя   SAS  
Скорость вращения дисков накопителя   не менее 7 200 об/мин  

Объем накопителя   не менее 6 Тбайт  

Количество накопителей   не менее 48  
Поддержка RAID   RAID 6, RAID 10  

Возможность горячей замены накопителей   Присутствует  
Количество контроллеров системы хранения 

данных   не менее 2  

Энергорнезависимая память контроллера 
системы хранения данных   не менее 32 Гб  

Возможность горячей замены накопителей 
контроллера системы хранения данных   Присутствует  

Интерфейсные порты   
не менее 2-х портов 10GBASE-T с 

разъемом RJ45, 
не менее 2-х портов 10GbE SFP+

 

Мощность блока питания (с резервированием)   не менее 2800 Вт (для автономного 
оборудования)  

Предельная цена   10 000 000,00 руб.  
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3. 32.20.20.270
Оборудование 
коммутации и 

маршрутизации 
пакетов информации

Мощность блока питания   не менее 350 Вт не менее 715 Вт
Количество портов с разъемом RJ45   не менее 48 не менее 24

Скорость порта с разъемом RJ45   не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек
Количество портов 10GBASE-LR   не менее 2-х не менее 2-х

Скорость порта 10GBASE-LR   не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек

Обеспечение маршрутизации   
поддержка IPv4, IPv6, многоадресная 
маршрутизация, модульные функции 

качества обслуживания (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, многоадресная 
маршрутизация, модульные функции 

качества обслуживания (QoS)
Предельная цена   1000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Наименование характеристики

Единица 
измерения Значение характеристики

Код 
по 

ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Органы администрации города Енисейска, муниципальные органы города Енисейска

Должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе
«Высшая»

Должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 
«Главная», «Ведущая»

Должности категории 
«Помощники, 
советники», 

относящиеся к 
группе «Главная», 

«Ведущая»

Должности категории 
«Специалисты», 
относящиеся к 

группе «Главная», 
«Ведущая», 
«Старшая» 

должности категории 
«Обеспечивающие 

специалисты», 
относящиеся к 

группе «Ведущая», 
«Старшая», 
«Младшая»

32.20.11

Аппаратура 
передающая 

для радиосвязи, 
радиовещания 
и телевидения 

(телефоны 
мобильные)

тип устройства (телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, 

операционная система, время работы, 
метод управления (сенсорный/

кнопочный), количество SIM-карт, 
наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудованием 

(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,
не более 10 000,00** не более 10 000,00 не более 5 000,00 

2. 34.10.22 Автомобили 
легковые

мощность двигателя, комплектация 251
лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00

3. 34.10.30
Средства 

автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более

мощность двигателя, комплектация

4. 34.10.41
Средства 

автотранспортные 
грузовые

мощность двигателя, комплектация

5. 36.11.11
Мебель для 
сидения с 

металлическим 
каркасом

материал (металл), обивочные 
материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- искусственная кожа;

возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- ткань;

возможные значения: 
нетканые материалы

6. 36.11.12
Мебель для 
сидения с 

деревянным 
каркасом

материал (вид древесины)

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных и 

тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных и 

тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, 

ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

обивочные материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа; 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- искусственная кожа;

возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение 
- ткань;

возможное значение: 
нетканые материалы

7. 36.12.11

Мебель 
металлическая 

для офисов, 
административных 

помещений, 
учебных 

заведений, 
учреждений 

культуры и т.п.

материал (металл)

8. 36.12.12

Мебель 
деревянная 
для офисов, 

административных 
помещений, 

учебных 
заведений, 
учреждений 

культуры и т.п.

материал (вид древесины)

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердо-лиственных и 

тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород (твердо-
лиственных и тропических);

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022                                               г. Енисейск                                                      № 187-п
О внесении изменений в  постановление администрации города  Енисейска   от  

29.10.2013 № 324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-164 «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-
135 «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», 
постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Енисейска», 
утвержденную постановлением администрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска»          (в 
редакции постановления администрации города от 26.10.2021 № 243-п) внести следующие 
изменения: 

В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-просветительская 
деятельность», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» общий 
объем  финансирования подпрограммы  и объем финансирования на 2022 год изложить 
в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 

3 813 061,14 руб., в том числе по годам:
2022 год – 25 101 061,14 руб., в том числе:
10 048 137,75 руб. за счет средств федерального бюджета;
715 162,25 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 337 761,14 руб. за счет средств местного бюджета».

В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы», в строке «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» общий объем  финансирования подпрограммы и объем финансирования 
на 2022 год изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
66 378 238,86 руб., в том числе по годам:
2022 год – 23 138 238,86 руб., в том числе:
1 132 000,00  руб. за счет средств краевого бюджета;
22 006 238,86 руб. за счет средств местного бюджета».                                                                

Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 20.05. 2022 № 187 - п
Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»

    на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей
ГРБС  Рз Пр ЦСР  ВР  2022  2023  2024 итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры и туризма города 
Енисейска» 

МКУ 
«УКиТ»   0200000000  129 168 164,00 114 404 800,00 114 445 800,00 358 018 764,00

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность» МКУ 
«УКиТ»   0210000000  25 101 061,14 14 356 000,00 14 356 000,00 53 813 061,14

Основное 
мероприятие 1

Библиотечное и информационное 
обслуживание населения

МКУ
 «УКиТ» 023 0801 0210084420

610

14 318 011,14 14 200 000,00 14 200 000,00 42 718 011,14
0210010480 625 300,00 0,00 0,00 625 300,00

Основное 
мероприятие 3

Субсидия в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 
мероприятия по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов 

библиотек
МКУ 

«УКиТ» 023 0801

0210074880 0,00 0,00 0,00 0,00
02100L5191 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00

02100L5191 19 662,25 19 662,25 19 662,25 58 986,75
02100L5191 48 137,75 48 137,75 48 137,75 144 413,25

Реализация субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

02100S4880 17 550,00 18 000,00 18 000,00 53 550,00
Основное 

мероприятие 2 02100S4880 70 200,00 70 200,00 70 200,00 210 600,00

Основное 
мероприятие 4

Иные межбюджетные трансферты на создание 
модельных муниципальных библиотек

МКУ
 «УКиТ» 023 0801 021A154540 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»    0220000000  23 725 400,00 22 365 000,00 25 299 400,00 71 389 800,00

Основное 
мероприятие 1

Софинансирование мероприятий, 
направленных на поддержку коллективов 

народного творчества, мастеров ДПИ 
учреждений отрасли «культура» МКУ 

«УКиТ» 023 0804 0220087820 240

15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00

Основное 
мероприятие 1.1

По пункту 15 "Дорожной карты" на 
обеспечение участия организаций народных 

художественных промыслов в федеральных и 
региональных выставках и ярмарках

35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Основное 
мероприятие 2

Обеспечение населения услугами учреждений 
клубного типа отрасли «культура»

МКУ 
«УКиТ» 023 0801

0220084400 610 21 889 400,00 21 535 000,00 21 503 800,00 64 928 200,00

0220010480 610 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00

Основное 
мероприятие 2.2

Организация  и проведение  культурных 
мероприятий, в том числе Августовской 

ярмарки

МКУ 
«УКиТ» 023 0804 0220087830 240

942 000,00 742 000,00 742 000,00 2 426 000,00

Основное 
мероприятие3.1

По пункту 16 "Дорожной карты" на организацию 
тематических выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов на территории 

субъекта Российской федерации
30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Основное 
мероприятие3.2 Поддержка волонтерского движения 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

  0801 02200L4670 610 0,00 0,00 2 965 600,00 2 965 600,00
Подпрограмма 3 «Развитие туризма в  городе Енисейске»    0230000000  25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Основное 
мероприятие 1

Участие в туристической выставке - ярмарке 
"Енисей"

МКУ 
«УКиТ» 023 0412 0230087920 850 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске»    0240000000  4 769 004,00 4 664 400,00 4 664 400,00 14 097 804,00

Основное 
мероприятие  1

Функционирование муниципального казенного 
учреждения  "Архив города Енисейска"

Администрация 
города 

Енисейска
017 0113

0240075190
110 369 529,90 354 325,90 354 325,90 1 078 181,70

240 70 074,10 70 074,10 70 074,10 210 222,30

0240084400
110 2 829 000,00 2 816 000,00 2 816 000,00 8 461 000,00

240 1 379 700,00 1 424 000,00 1 424 000,00 4 227 700,00

0240010490 110 115 700,00 0,00 0,00 115 700,00
0240084400 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Подпрограмма 5 «Дополнительное  образование  в области 
искусств»    0250000000  52 409 460,00 51 399 400,00 48 506 000,00 152 314 860,00

Основное 
мероприятие  1

Обеспечение населения услугами учреждений  
дополнительного образования в области 

искусств 
МКУ 

«УКиТ» 023 0703

0250084230

610

46 860 488,00 51 329 400,00 48 436 000,00 146 625 888,00

0250010480 560 000,00 0,00 0,00 560 000,00

0250010490 681 800,00 0,00 0,00 681 800,00

Основное 
мероприятие  1.1

Реализация субсидии на оснащение 
музыкальных интрументами детских школ 

искусств
МКУ 

«УКиТ» 023 0703

025А155191 213 208,57 0,00 0,00 213 208,57

025А155191 43 072,00 0,00 0,00 43 072,00

025А155191 4 050 891,43 0,00 0,00 4 050 891,43

Основное 
мероприятие  2

Софинансирование мероприятий, 
организованных учреждениями отрасли 

«культура» с целью выявления и дальнейшего 
развития творчески одаренных детей

МКУ 
«УКиТ» 023 0804 0250087810 240 0,00 70 000,00 70 000,00 140 000,00
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Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»    0260000000  23 138 238,86 21 620 000,00 21 620 000,00 66 378 238,86

Основное 
мероприятие  1

Создание условий для обучения и 
переподготовки специалистов отрасли 

«культура» г. Енисейска
МКУ «УКиТ» 023 0804 0260087840 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Основное 
мероприятие  2

Функционирование муниципального казенного 
учреждения  "Управление культуры и туризма" 

города Енисейска

МКУ «УКиТ» 023 0804 0260084530
110 18 091 100,00 19 375 000,00 19 375 000,00 56 841 100,00

240 3 300 238,86 2 225 000,00 2 225 000,00 7 750 238,86

МКУ «УКиТ» 023 0804 0260084530 320 594 900,00 0,00 0,00 594 900,00
МКУ «УКиТ» 023 0804 0260010490 110 1 132 000,00 0,00 0,00 1 132 000,00

Подпрограмма 7 «Культурное наследие»      0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к постановлению администрации города 

от 20.05. 2022 № 187-п
Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»

    на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» по источникам 
финансирования

Источники и направления 
финансирования Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам

2022 2023 2024

Всего по Программе 358 018 764,00 129 168 164,00 114 404 800,00 114 445 800,00
по источникам 

финансирования:
1. Бюджет города 335 197 060,00 110 405 660,00 113 842 400,00 110 949 000,00

2. Краевой бюджет 6 542 978,27 4 663 474,82 514 262,25 1 365 241,20

3. Федеральный бюджет 16 278 725,73 14 099 029,18 48 137,75 2 131 558,80

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 
1  «Культурно-

просветительская 
деятельность»

53 813 061,14 25 101 061,14 14 356 000,00 14 356 000,00

по источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 42 773 761,14 14 337 761,14 14 218 000,00 14 218 000,00

2. Краевой бюджет 894 886,75 715 162,25 89 862,25 89 862,25

3. Федеральный бюджет 10 144 413,25 10 048 137,75 48 137,75 48 137,75

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2  

«Искусство и народное 
творчество»

71 389 800,00 23 725 400,00 22 365 000,00 25 299 400,00

по источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 67 649 400,00 22 919 400,00 22 365 000,00 22 365 000,00

2. Краевой бюджет 1 656 978,95 806 000,00 0,00 850 978,95

3. Федеральный бюджет 2 083 421,05 0,00 0,00 2 083 421,05

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3  «Развитие 

туризма в  городе 
Енисейске»

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

по источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4  «Архивное 
дело в городе Енисейске» 14 097 804,00 4 769 004,00 4 664 400,00 4 664 400,00

по источникам 
финансирования:
1. Бюджет города 12 693 700,00 4 213 700,00 4 240 000,00 4 240 000,00

2. Краевой бюджет 1 404 104,00 555 304,00 424 400,00 424 400,00

3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5  

«Дополнительное  
образование  в области 

искусств»
152 314 860,00 52 409 460,00 51 399 400,00 48 506 000,00

по источникам 
финансирования: 0,00

1. Бюджет города 146 808 960,00 46 903 560,00 51 399 400,00 48 506 000,00

2. Краевой бюджет 1 455 008,57 1 455 008,57 0,00 0,00

3. Федеральный бюджет 4 050 891,43 4 050 891,43 0,00 0,00

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 

«Обеспечение условий 
реализации муниципальной 

программы»
66 378 238,86 23 138 238,86 21 620 000,00 21 620 000,00

по источникам 
финансирования: 0,00

1. Бюджет города 65 246 238,86 22 006 238,86 21 620 000,00 21 620 000,00

2. Краевой бюджет 1 132 000,00 1 132 000,00 0,00 0,00

3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7  

«Культурное наследие» 0,00 0,00 0,00 0,00
по источникам 

финансирования:
1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022                                         г. Енисейск                                                    №  190-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   Енисейска 

от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

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

Енисейского городского Совета депутатов от 04.05.2022г. № 19-203, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации города от 28.04.2022 № 169-п) 
следующие изменения:                                                                                                                                              

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»: 

строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей  редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования программы – 451 722 727,11 
руб., из них по годам: 2022 год – 181 403 527,11 руб., в том 
числе: краевой бюджет  –  102 903 500,00 руб.; местный бюджет 
– 78 500 027,11 руб.;
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный 
бюджет -55 522,0 руб.; краевой бюджет  –  85 131 678,0 руб.; 
местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный 
бюджет – 214 278,0 руб.; краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; 
местный бюджет – 56 364 200,0 руб.

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников»:

абзацы 1-4  изложить в следующей  редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 451 722 727,11 руб., из них по годам: 
2022 год – 181 403 527,11 руб., в том числе: краевой бюджет  –  102 903 500,00 руб.; 

местный бюджет – 78 500 027,11 руб.;
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет -55 522,0 руб.; краевой 

бюджет  –  85 131 678,0 руб.; местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; 

краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; местный бюджет – 56 364 200,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы 
– 7 729 572,15 руб., из них по годам: 2022 год – 
7 729 572,15  руб., в том числе: местный бюджет – 
7 729 572,15 руб. 

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:   
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 126 605 395,28 руб., из них по годам: 2022 год – 
60 684 195,28 руб., в том числе: краевой бюджет -17 151 
500,0 руб.,  местный бюджет – 43 43532 695,28 руб.; 
2023 год – 29 957 000,0 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 957 000,0 руб.;
2024 год – 35 964 200,0 руб., в том числе: 
местный бюджет – 35 964 200,0 руб.;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие расходы»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  
редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -  
18 492 780,0 руб., из них по годам: 2022 год – 6 588 000,0 
руб., в т.ч: краевой бюджет -643 000,0руб.;  местный бюджет 
– 5 945 000,0 руб.;
2023 год – 5 691 310,0 руб., в т.ч:   местный бюджет – 5 691 
310,0 руб.;   
2024 год – 5 666 470,0 руб., в т.ч:  местный бюджет – 5 666 
470,0 руб.

приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение 1 к постановлению администрации г. Енисейска
от  20.05.2022г. №190-п

Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель ме-

роприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)
Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

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

1 Проведение актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска  

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024 Наличие актуализированной    схемы

Не исполнение ФЗ от 
27.07.2010 №190 «О 

теплоснабжении»
Наличие актуализированной схемы - 1 ед.

2
Капитальный ремонт объектов  

системы коммунальной 
инфраструктуры с высокой 

степенью износа.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Повышение эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной 

инфраструктуры города

Рост количества 
коммунальных 

аварий

 Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, метров.

3

Отпуск питьевой воды от 
водопроводной сети из источника 
водоснабжения - водозаборной 
колонки г. Енисейск ул. Ленина , 

д.156

Администрация г. 
Енисейска 2022 2022

Обеспечение  водой население, 
не имеющего централизованного 

водоснабжения
 

Отпущено питьевой воды от водопроводной сети 
из источника водоснабжения - водозаборной 

колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156, м3

4
Неотложные мероприятия по 

повышению эксплуатационной 
надежности объектов 

коммунальной инфраструктуры

Администрация г. 
Енисейска 2022 2022

Повышение эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной 

инфраструктуры города

Рост количества 
коммунальных 

аварий

 Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, метров.

 Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

5
 Субсидия на возмещение убытков 

от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

 Движение автомобильного 
пассажирского транспорта по 

городским маршрутам с низкой 
интенсивностью пассажиропотока

  

6
Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 

границах городского округа
Администрация г. 

Енисейска 2022 2024

Обеспечение стабильного 
функционирования улично-дорожной 

сети города

Рост количества 
аварий на 

автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного значения

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, процентов

7
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
Администрация г. 

Енисейска 2022 2024

8

Нанесение дорожной разметки 
на пеш переходах г. Енисейска, с 
целью реализацию мероприятий  

направленных на повышение 
безопасности дорожного движения

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

9

Реконструкция автомобильной 
дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны 

Громовой со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей» 

протяженностью 0,85 км.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2022

Обеспечение стабильного 
функционирования улично-дорожной 

сети города
 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, процентов

 Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

10
Оплата электроэнергии 

потребленной линиями уличного 
освещения

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024 Бесперебойное освещение улиц 

города.
Отсутствие уличного 

освещения на 
территории города

Протяженность линий уличного освещения в 
технически исправном состоянии, км

11 Содержание и реконструкция 
линий уличного освещения

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

12 Благоустройство и содержание 
территорий города.

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024    

13
Выполнение работ по 

кронообразованию и спиливанию 
аварийных деревьев

Администрация г. 
Енисейска 2022 2023

Предотвращение обрыва сетей 
электроснабжения, разрушения 

имущества граждан

Обрыв сетей 
электроснабжения, 
разрушения и порча 
имущества граждан

Доля спиленных деревьев от общего числа 
представляющих опасность, %

14 Выгон крупнорогатого скота с 
центральной части города

Администрация г. 
Енисейска 2022 2023 Благоустройство  Отсутствие КРС в центральной части города, %

15 Обустройство и восстановление 
воинских захоронений

Администрация г. 
Енисейска 2023 2024 Увековечение памяти

Нарушение 
действующего 

законодательства 
(Федеральный закон 

от 25.06.2002 № 
73-ФЗ

Количество восстановленных воинских 
захоронений, ед.

 Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

16
Использование 

специализированного полигона 
твердых бытовых отходов на 

территории г. Енисейска.

Администрация г. 
Енисейска 2024 2024   

 

 

17
Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов и 
рекультивация земель, занятых 

объектами размещения ТКО

Администрация г. 
Енисейска 2024 2024 комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами, 
предусматривающая минимизацию их 
вреда для населения и окружающей 

среды

 Наличие в городе 
несанкционирован-
ных мест размеще-

ния отходов 

Доля ТКО, переданных на специализированный 
полигон ТБО от общего количества 

образующихся ТКО

18
Приобретено контейнерное 

оборудование для накопления 
твердых коммунальных отходов

Администрация г. 
Енисейска 2022 2022 Приобретено контейнерное оборудование для 

накопления твердых коммунальных отходов, шт.

19 Обустроено мест (площадок) 
накопления отходов потребления

Администрация г. 
Енисейска 2022 2022 Обустроено мест (площадок) накопления 

отходов потребления, ед.
  Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" 

20 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024

Исполнение муниципальных 
функций в сфере коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства 
города

 
 Процент экономии бюджетных денежных 

средств при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - %

 Мероприятие 1 "Реализация временных мер на  поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

21
Реализация временных мер 

поддержки населения в целях 
обеспечения доступности 

коммунальных услуг

Администрация г. 
Енисейска 2022 2024 Доступность коммунальных услуг для 

населения   

Приложение 2 к постановлению администрации г. 
Енисейска от  20.05.2022г. №190-п

Приложение 3 к муниципальной программе «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. 

Благоустройство территории
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях

№
Наименование 

целевого индикатора, 
показателя 

результативности

Еди-
ницы 
изме-
рения

Вес 
по-

каза-
теля 
ре-

зульт-
ти

Источ-
ник ин-
формац

Периодич-
ность оп-

ределения 
значений 

целевых ин-
дикаторов, 
показате-

лей резуль-
тативности

Значения показателей

2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"

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

1

Доля 
реконструированных 

и модернизированных 
сетей водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения, от 

общей протяженности 
соответствующих 

сетей                                                                                                                                          

% х расчет-
ная

По итогам 
года 1,15 1,2 1,2 1,2

2
Проведение 

актуализации схемы 
теплоснабжения 

города Енисейска  
ед. х  По итогам 

года 1 1 1 1

3

Протяженность 
реконструированных 

и модернизированных 
сетей водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения

км х  по итогам 
года 0,6 0,6 1,2 1
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4

Отпущено 
питьевой воды от 
водопроводной 

сети из источника 
водоснабжения 
- водозаборной 

колонки г. Енисейск 
ул. Ленина, д.156

м3 х  По итогам 
года 662,16 662,16   

5

Наличие технических 
заключений 
о состоянии 

котельных и систем 
теплоснабжения 

котельных

ед. х  по итогам 
года 2 10   

6

Выполнены работы 
по капитальному 

ремонту насосного 
оборудования 

головной 
канализационной 
станции (ГНКС) с 

заменой насоса по 
адресу ул. Рабоче-

Крестьянская

шт. х  По итогам 
года 0 1   

7

Выполнены работы 
по капитальному 

ремонту 
оборудования 

котельной очистных 
сооружений 

канализации с 
заменой насосов по 
адресу ул. Рабече-
Крестьянская, 178

шт. х  По итогам 
года 0 2   

8

Выполнены работы 
по капитальному 
ремонту системы 
водоснабжения 

с.Горское г. Енисейска

ед. х  По итогам 
года 0 1   

9

Выполнены работы 
по капитальному 

ремонту электрообо-
рудования головной 

канализационной 
насосной станции 

(ГНКС) очистных соо-
ружений канализации 

с заменой шкафа 
управления и регули-
рования по адресу ул. 
Рабоче-Крестьянская, 

178)

шт. х  По итогам 
года 0 1   

10

Строительство 
участка ВЛ 10 кВт 
протяженностью 

600м., осуществление 
технологического 
присоединения к 

электросетям

метр х  По итогам 
года 0 600   

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

11

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

отвечающих 
нормативным 

требованиям, в 
общей протяжённости 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

% х    рас-
четная

по итогам 
года 46 46 46 46

12
Количество рейсов по 
социально-значимым 

маршрутам
ед. х  по итогам 

года 25 656 25656 25 656 25656

13

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, на 
которой проведены 
работы по ремонту 
и капитальному ре-

монту

км. х  по итогам 
года 1,04 1,043 1 1

14
Протяженность маха-
низированной снего-

очистки
км х  по итогам 

года 129,0 88,7   

15

Работы по техниче-
скому обслуживанию 
средств регулирова-
ния дорожножного 

движения

% х  по итогам 
года 100 100 100 100

16
Доля содержания 

дорожно-знаковой ин-
формации на терри-
тории г. Енисейска

% х  по итогам 
года 100 100 100 100

17
Количество дорожной 

разметки на пеше-
ходных переходах г. 

Енисейска
ед. х  по итогам 

года 34 40   

18

Протяженность гори-
зонтальной дорожной 

разметки на улич-
но-дорожной сети 

г.Енисейска

метр х  по итогам 
года 12 000 12 260   

19
Снижение количества 
дорожно - транспорт-
ных  происшествий

ед. х  по итогам 
года 190 160 100 90

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"

20

Доля  линий городско-
го уличного освеще-
ния в технически ис-

правном состоянии от 
общей протяженности 
городских линий улич-

ного освещения

% х расчет-
ная

по итогам 
года 100 100 100 100

21
Протяженность линий 
уличного освещения 
в технически исправ-

ном состоянии  
км х  ежеквар-

тально 82 82 82 82

22
Заменено светильни-
ков уличного освеще-
ния на территории г. 

Енисейска
шт. х  по итогам 

года  47   

23
Площадь содержания 

общественных про-
странств на террито-

рии города
кв.м. х  ежеквар-

тально 33 774 33 774 33 774 33 774

24 Площадь содержания 
мест захоронения кв.м. х  по итогам 

года 186435 186 435 186 435 186435

25
Отсутствие КРС в 

центральной части 
города

% х  ежеквар-
тально 100 100 100 100

26
Доля спиленных де-
ревьев от общего чи-
сла представляющих 

опасность
% х  по итогам 

года 32 13 50 60

27
Количество восста-
новленных воинских 

захоронений
ед. х  по итогам 

года   1 1

28

Объем вывезенного 
ТКО, собранного в 
период проведения 
общегородских суб-

ботников

куб. 
м. х  по итогам 

года 162 160   

29
Количество функци-
онирующих общест-

венных туалетов
ед. х  по итогам 

года 1 1   

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

30
Наличие специализи-
рованного полигона 

ТБО на территории г. 
Енисейска 

ед. х  по итогам 
года    1

31

Доля ТКО,  передан-
ных на специализиро-
ванный полигон ТБО 
от общего количества 
образующихся ТКО 

% х  расчет-
ная

по итогам 
года 100 100 100 100

32

Приобретено контей-
нерное оборудование 
для накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

шт. х  по итогам 
года  49   

33
Обустроено мест 

(площадок) накопле-
ния отходов потре-

бления
шт. х  по итогам 

года  9   

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расхо-
ды"

34
Доля исполненных 

бюджетных ассигно-
ваний 

% х  расчет-
ная

по итогам 
года 100 100 100 100

Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг"

35

Доля исполнения 
бюджетных ассигно-

ваний, предусмотрен-
ных на реализацию 
временны мер под-
держки населения

% х

Ежек-
вар-
таль-
ный 

отчет

по итогам 
года 100 100 100 100

Приложение 3 к постановлению администрации г. Енисейска 
от  20.05.2022г. №190-п

 Приложение 5
к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на 
период

1
Муници-
пальная 

программа

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

всего расходные обязательства по 
программе   0400000000  181 403 527,11128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017  0400000000  181 403 527,11128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11
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2 Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры 

и объектов коммунального 
хозяйства

всего расходные обязательства по 
мероприятию     7 729 572,15 0,00 0,00 7 729 572,15

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 63 146,11 0,00 0,00 63 146,11

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089110 410 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00

3 Подпрограм-
ма 2 

Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта

всего расходные обязательства     60 684 195,28 29 957 000,00 35 964 200,00 126 605 395,28

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41

Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 12 196 000,00 10 000,00 10 000,00 12 216 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 950 000,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 843 196,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 356 100,00 4 000,00 4 000,00 364 100,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 174 474,87 0,00 0,00 174 474,87

Администрация г.Енисейска 017 0408 0420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

4 Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства

всего расходные обязательства     20 702 959,68 7 786 890,00 15 035 330,00 43 525 179,68

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 975 000,00 7 700 000,00 7 200 000,00 22 875 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 660 000,00 0,00 7 500 000,00 19 160 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68

Администрация г. Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпрограм-
ма 4 Охрана окружающей среды

всего расходные обязательства     42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпрограм-
ма 5 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие расходы

всего расходные обязательства     7 135 000,00 5 691 310,00 5 666 470,00 18 492 780,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 6 517 139,50 5 521 310,00 5 496 470,00 17 534 919,50

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00

7
Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 

обеспечения доступности 
коммунальных услуг

всего расходные обязательства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение № 4
к постановлению администрации г. Енисейска

от  20.05.2022г. №190-п
Приложение 7

к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов  коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объемы финансирования

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024

1 Всего по 
Программе                 451 722 727,11 181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00

2 По источникам 
финансирования     

3 федеральный 
бюджет 269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00

4 краевой бюджет           273 231 700,00 102 903 500,00 85 131 678,00 85 196 522,00

5 местный бюджет              178 221 227,11 78 500 027,11 43 357 000,00 56 364 200,00

6 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, 
всего                  7 729 572,15 7 729 572,15 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

9 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 729 572,15 7 729 572,15 0,00 0,00

12 внебюджетные  
источники                     

13 Подпрограмма 2, 
всего       126 605 395,28 60 684 195,28 29 957 000,00 35 964 200,00

14 По источникам 
финансирования     

15 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16 краевой бюджет           17 151 500,00 17 151 500,00 0,00 0,00

17 местный бюджет 109 453 895,28 43 532 695,28 29 957 000,00 35 964 200,00

18 внебюджетные  
источники                     

19 Подпрограмма 3, 
всего             43 525 179,68 20 702 959,68 7 786 890,00 15 035 330,00

20 По источникам 
финансирования     

21 федеральный 
бюджет   269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00

22 краевой бюджет           110 200,00 0,00 22 678,00 87 522,00
23 местный бюджет 43 145 179,68 20 702 959,68 7 708 690,00 14 733 530,00

24 внебюджетные  
источники                     

25 Подпрограмма 4, 
всего   42 800,00 42 800,00 0,00 0,00

26 По источникам 
финансирования     

27 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  

источники                     

31 Подпрограмма 5, 
всего 18 492 780,00 7 135 000,00 5 691 310,00 5 666 470,00

32 По источникам 
финансирования     

33 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

34 краевой бюджет           643 000,00 643 000,00 0,00 0,00
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35 местный бюджет 17 849 780,00 6 492 000,00 5 691 310,00 5 666 470,00

36 внебюджетные  
источники                     

37 Мероприятие1, 
всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

42 внебюджетные  
источники                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022                                              г. Енисейск                                                       № 191-п
Об утверждении порядка определения нормативных затрат  на выполнение 

муниципальных работ, применяемых при расчете  объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, в отношении 
которых администрация города Енисейска осуществляет функции и 

полномочия учредителя
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 19 Постановления администрации города Енисейска от 24.05.2017 №136-
п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», руководствуясь ст.ст.43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение муниципальных 
работ, применяемый при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на выполнение работ  муниципальными автономными и 
бюджетными учреждениями, в отношении которых администрация города Енисейска 
осуществляет функции и полномочия учредителя, согласно приложению.

2.Установить, что настоящие постановление  применяется при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ, 
начиная с муниципального задания на 2023 год (и на плановый период 2024 и 2025 годов).

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и  размещения на официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
города  Енисейска (http:// www.eniseysk.com.) 

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение
к постановлению

администрации города Енисейска
  от 24.05.2022 г. N 191-п

Порядок
определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на выполнение работ   муниципальными  автономными 
и бюджетными учреждениями, в отношении которых администрация города 

Енисейска осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ, применяемый при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на выполнение работ муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, в отношении которых администрация города 
Енисейска осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Порядок), разработан 
в соответствии с Постановления администрации города Енисейска от 24.05.2017 №136-
п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» и  определяет последовательность действий по определению нормативных 
затрат на выполнение муниципальных  работ учреждениями.

2. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ 
учреждениями.

3. Нормативные затраты на выполнение работ, определяемые в соответствии с 
Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований  
бюджета  города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период.

2. Состав и расчет нормативных затрат на выполнение 
2.1. Нормативные затраты на выполнение работ (Nw) на соответствующий финансовый 

год рассчитываются по следующей формуле:
Nw =Gj,
где:
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы на соответствующий финансовый 

год;
Gj - нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу объема 

работы на соответствующий финансовый год, где j - соответствующая группа затрат.
2.2. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом 

или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы - на единицу объема работы. При определении нормативных затрат на единицу 
объема работы, выполняемой Учреждением, рассчитываются затраты, необходимые для 
выполнения работы с соблюдением показателей качества выполнения работы.

2.3. Нормативные затраты на единицу объема работы, выполняемой Учреждением, 
состоят из нормативных затрат на единицу объема работы, непосредственно связанных 
с выполнением работы, и нормативных затрат на общехозяйственные нужды на единицу 
объема работы.

2.4. В нормативные затраты на единицу объема работы, непосредственно связанные с 
выполнением работы, включаются следующие группы затрат (Gj):

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда), которые определяются 
исходя из количества штатных единиц работников, принимающих непосредственное 
участие в выполнении работы, с учетом норм труда, в соответствии с действующей 
системой оплаты труда Учреждения;

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые 
определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов 
и использования особо ценного движимого имущества, а в случае их отсутствия - из 
фактических объемов потребления материальных запасов и использования особо ценного 
движимого имущества за прошлые годы (для вновь создаваемых Учреждений - исходя 
из планируемых объемов потребления материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества), в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на 
приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения 
работ;

3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, и не 
учтенные в затратах на оплату труда и затратах на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества, в состав которых входят:

а) изготовление печатной продукции, информационных и рекламных материалов;
б) изготовление сувенирной продукции;
в) прочие затраты на иные расходы.
2.5. В нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу объема 

включаются следующие группы затрат (Gj):
1) затраты на коммунальные услуги, которые определяются исходя из натуральных 

показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом году (для вновь 
создаваемых Учреждений - исходя из планируемых объемов потребления коммунальных 
услуг) с учетом тарифов очередного финансового года, с учетом изменения площадей 
в очередном финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом и ввода 
в эксплуатацию новых площадей (вывода из эксплуатации площадей), требований 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных 
ресурсов:

а) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
б) затраты на горячее водоснабжение;
в) затраты на теплоснабжение;
г) затраты на электроснабжение;
2) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, включая 
административно-управленческий персонал, определяемые исходя из количества штатных 
единиц работников, не принимающих непосредственного участия в выполнении работ, с 
учетом норм труда, в соответствии с действующей системой оплаты труда Учреждения;

3) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из нормативных 
объемов потребления, а в случае их отсутствия - из фактических объемов потребления 
за прошлые годы (для вновь создаваемых Учреждений - исходя из планируемых объемов 
потребления услуг связи), в натуральном или стоимостном выражении.

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, Интернет;

4) затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из 
нормативных объемов потребления, а в случае их отсутствия - из фактических объемов 
потребления за прошлые годы (для вновь создаваемых Учреждений - исходя из 
планируемых объемов потребления транспортных услуг) в натуральном или стоимостном 
выражении;

5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), в 
состав которых входят:

а) затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;
б) затраты на аренду недвижимого имущества;
в) обслуживание и уборку помещений;
г) затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
д) вывоз твердых бытовых отходов;
е) затраты на содержание прилегающих территорий;
ж) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество Учреждения;
з) прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Администрации города Енисейска недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией города 
Енисейска на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего 
имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества;

6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, в состав 
которых входят:

а) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества и иного движимого имущества;

б) затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного 
движимого имущества и иного движимого имущества, не отнесенные к нормативным 
затратам, непосредственно связанным с выполнением работ;

в) затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

г) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество Учреждения;

д) прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
иного движимого имущества;

7) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном 
порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

8) затраты на прочие общехозяйственные нужды, в состав которых входят:
а) затраты на командировочные расходы;
б) затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;
в) затраты на уплату государственных пошлин;
г) затраты на повышение квалификации персонала;
д) затраты на приобретение бланков и переплетные работы;
е) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество Учреждения;
ж) иные затраты.
3. Утверждение нормативных затрат на выполнение работ и внесение изменений в 
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утвержденные нормативные затраты на выполнение 
3.1. Значения нормативных затрат на выполнение работ, рассчитанные в соответствии 

с Порядком, на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия  учредителя   в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения главным распорядителя средств городского бюджета лимитов  
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнение муниципального 
задания

3.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к выполнению работ и (или) изменения лимитов бюджетных обязательств для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждения, влекущих за 
собой внесение  изменений в утвержденные нормативные затраты на выполнение работ 
осуществляется в двухмесячный срок после утверждения соответствующих изменений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022                                                г. Енисейск                                                     № 192-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   Енисейска 

от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

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

Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2021г. № 17-164, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

территории» (в редакции постановления администрации города от 13.04.2022 № 130-п) 
следующие изменения:                                                                                                                                              

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:   

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «7 729 572,15» заменить цифрами «7 723 819,42»;
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «126 605 395,28» заменить цифрами «126 609 948,28»;
цифры «60 684 195,28» заменить цифрами «60 688 748,28»;
цифры «43 532 695,28» заменить цифрами «43 537 248,28»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «43 525 179,68» заменить цифрами «43 060 351,36»;
цифры «20 702 959,68» заменить цифрами «20 238 131,36»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «18 492 780,0» заменить цифрами «18 958 808,05»;
цифры «7 135 000,0» заменить цифрами «7 601 028,05»;
цифры «6 492 000,0» заменить цифрами «6 958 028,05»;
приложения 5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложениям 1-2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубликования  

в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.   

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска

от  24.05.2022г. № 192-п Приложение 5
к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и

капитальный ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории

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

№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

«Модернизация, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры. 
Благоустройство 

территории» 

всего расходные обязательства по 
программе   0400000000  181 403 

527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017  0400000000  181 403 
527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

2 Подпрограмма 1 
Оптимизация систем 

коммунальной 
инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства

всего расходные обязательства по 
мероприятию     7 723 819,42 0,00 0,00 7 723 819,42
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 57 393,38 0,00 0,00 57 393,38
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089110 410 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00

3 Подпрограмма 2 
Функционирование 

дорожного хозяйства и 
транспорта

всего расходные обязательства     60 688 748,28 29 957 000,00 35 964 200,00 126 609 948,28
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41

Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 12 200 953,00 10 000,00 10 000,00 12 220 953,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 950 000,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 843 196,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 174 474,87 0,00 0,00 174 474,87
Администрация г.Енисейска 017 0408 0420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

4 Подпрограмма 3 
Обеспечение 

функционирования объектов 
благоустройства

всего расходные обязательства     20 238 131,36 7 786 890,00 15 035 330,00 43 060 351,36
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 655 311,32 0,00 7 500 000,00 19 155 311,32
Администрация г. Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68
Администрация г. Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды
всего расходные обязательства     42 800,00 0,00 0,00 42 800,00
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
и прочие расходы

всего расходные обязательства     7 601 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00 18 958 808,05
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 6 983 167,55 5 521 310,00 5 496 470,00 18 000 947,55

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00

7 Отдельное 
мероприятие 1

Реализация временных 
мер поддержки населения 

в целях обеспечения 
доступности коммунальных 

услуг

всего расходные обязательства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение №2
к постановлению администрации г. 
Енисейска от 24.05.2022г. № 192-п

Приложение 7
к муниципальной программе 

Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов  коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объемы финансирования
всего в том числе по годам

2022 2023 2024
1 Всего по Программе                 451 722 727,11 181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00

2 По источникам 
финансирования     

3 федеральный бюджет 269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00
4 краевой бюджет           273 231 700,00 102 903 500,00 85 131 678,00 85 196 522,00

5 местный бюджет              178 221 227,11 78 500 027,11 43 357 000,00 56 364 200,00

6 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, всего                  7 723 819,42 7 723 819,42 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
10 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 723 819,42 7 723 819,42 0,00 0,00

12 внебюджетные  
источники                     
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13 Подпрограмма 2, всего       126 609 948,28 60 688 748,28 29 957 000,00 35 964 200,00

14 По источникам 
финансирования     

15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16 краевой бюджет           17 151 500,00 17 151 500,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 109 458 448,28 43 537 248,28 29 957 000,00 35 964 200,00
18 внебюджетные  

источники                     

19 Подпрограмма 3, всего             43 060 351,36 20 238 131,36 7 786 890,00 15 035 330,00

20 По источникам 
финансирования     

21 федеральный бюджет   269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00
22 краевой бюджет           110 200,00 0,00 22 678,00 87 522,00
23 местный бюджет 42 680 351,36 20 238 131,36 7 708 690,00 14 733 530,00

24 внебюджетные  
источники                     

25 Подпрограмма 4, всего   42 800,00 42 800,00 0,00 0,00

26 По источникам 
финансирования     

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  

источники                     

31 Подпрограмма 5, всего 18 958 808,05 7 601 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00

32 По источникам 
финансирования     

33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 краевой бюджет           643 000,00 643 000,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 18 315 808,05 6 958 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00

36 внебюджетные  
источники                     

37 Мероприятие1, всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
38 По источникам 

финансирования     

39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

42 внебюджетные  
источники                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022                                                   г. Енисейск                                                        № 188 - п
О внесении изменений в постановление от 30.03.2018 № 78-п «О порядке 
установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных учреждениях города Енисейска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, на основании ст. 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Красноярского края от 21.12.2021 № 910-п «О внесении изменения 
в Постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об 
установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 30.03.2018 № 78-п «О 
порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях города Енисейска, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (далее - Постановление) следующие изменения:

пп. 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. На одного ребенка в возрасте до 3-х лет в группах полного дня – 105,32 рублей в 

день, но не более 2293 рублей в месяц.
1.2. На одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет в группах полного дня – 105,32 рублей 

в день, но не более 2293 рублей в месяц».
в положениио порядке установления и взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных учреждениях города Енисейска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования:

пункт 17 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«17. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, составляет 50 процентов от размера, 
установленного в пункте 1 Постановления, но не более 1146,50 рублей».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края, 
распространяет свое действие с 01.01.2022 года, и подлежит  размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.
com. 

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

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022                                          г. Енисейск                                                           № 172-п
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 

жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое     помещение,     расположенное      по    адресу:    г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.80, кв.3,  включить  в специализированный  жилищный фонд  и отнести  к 

жилым помещениям  маневренного жилищного фонда. 
2.МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести изменения 

в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска и направить 
настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам (О.Ю. Тихонова)

4.Постановление опубликовать  в печатном средстве массовой информации  
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022 г.                                            г. Енисейск                                                      № 186 п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 19.04.2016  № 64-п  «Об утверждении Положения и Состава комиссии по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение субсидии из бюджета города Енисейска» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь статьями 
8,43,44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 19.04.2016       № 64-
п  «Об утверждении Положения и Состава комиссии по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии из 
бюджета города Енисейска» следующее изменение:

приложение 2 к постановлению администрации города «Состав комиссии по 
рассмотрению заявок субъектов малого  и среднего предпринимательства, претендующих 
на получение  субсидии из бюджета города Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления                г. Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2022г. № 186-п
Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого  и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение субсидии из бюджета 
города Енисейска

Степанова 
Наталья Владимировна –

председатель комиссии, заместитель главы города по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам                                                                          

Носырев
Андрей Петрович

Верещагина
Татьяна Геннадьевна

–

-

заместитель председателя комиссии, начальник отдела  
экономического развития, предпринимательской деятельности 
и торговли
администрации города  
секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 
экономического развития, предпринимательской деятельности 
и торговли  администрации города                                                                 

Члены комиссии:
Барков
Иван Николаевич – главный специалист-юрист отдела правовой работы и 

муниципального контроля администрации              города

Ануфриев
Игорь Александрович
Дремезов
Олег Анатольевич             

–

_

депутат Енисейского городского Совета депутатов (по 
согласованию)
депутат Енисейского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Санталова
Наталья Юрьевна –

руководитель городского (территориального) отделения 
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 
края 

Распуткин
Дмитрий Евгеньевич –

член Координационного Совета по развитию 
предпринимательства в г. Енисейске, руководить ООО 
«Олимп» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                               г. Енисейск                                                      № 178-п
Об изменении  статуса  специализированного жилого помещения.

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования  
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», в соответствии с решением жилищной комиссии  от 
29.04.2022, статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Снять статус служебного  жилого помещения,   присвоенный жилому помещению, 
расположенному  по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.21, кв.7.  

2.Присвоить статус маневренного жилого помещения, жилому помещению, общей 
площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 24:47:0010336:106, расположенному  по адресу:  
г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 21, кв.7.

3. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести изменения 
в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска и направить 
настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам (О.Ю. Тихонова)

5.Постановление опубликовать  в печатном средстве массовой информации 
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«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022                                                г. Енисейск                                                     № 185-п
О внесении изменений в Постановление Администрации города Енисейска                             

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

Г.П. Федотова».
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-173 «О внесении изменений 
в Решения Енисейского городского Совета депутатов  от 29.09.2021 № 12-95 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска»», статьями 8,37,39,44,46 Устава города Енисейска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в «Положение об оплате труда работников МБУ «Спортивная школа»   

г. Енисейска имени Г.П. Федотова», утвержденное Постановлением администрации                       
г. Енисейска от 13.08.2019 г.  № 148-п:

1.1. Приложение № 11 к Положению об оплате труда работников МБУ «Спортивная школа» 
г. Енисейска имени Г.П. Федотова изложить в новой редакции (приложение № 1              к 
настоящему Постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень» города 
Енисейска Красноярского края и применяется к правоотношениям, возникшим                  с 
01.01.2022 г.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение  № 1
к постановлению администрации г. Енисейска

от 20.05.2022 № 185-п
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п Учреждение

Предельное кол-во 
должностных окладов 

руководителя Учреждения 
в год

1 МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени 
Г.П.Федотова до 15

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
06.04.2022                                            г. Енисейск                                                     № 18-184

О внесении изменений в Устав города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав города Енисейска следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 5:
1.1.1) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа, организация дорожного движения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения»;

1.1.2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»;

1.1.3) дополнить пунктами 26.2-26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

1.1.4) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;»;
1.1.5) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.».

1.2. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей города городским Советом, главой города могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, городского Совета, 
главы города. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета, 
назначаются городским Советом, а по инициативе главы города – главой города.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава города Енисейска, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав города Енисейска вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета города и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.»

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

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

1.4. Пункт 8 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

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

1.5. Пункт 21.26 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«21.26) в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
- организует и осуществляет муниципальный контроль на территории города Енисейска;
- организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края полномочия;».

1.6. Статью 46.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 46.1. Муниципальный контроль
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный 
контроль на территории города Енисейска осуществляется администрацией города.

2. Функции и порядок деятельности администрации города при осуществлении 
муниципального контроля определяются положениями о видах муниципального контроля, 
утверждаемыми решениями городского Совета депутатов, и принимаемыми в соответствии 
с ними правовыми актами администрации города.»

1.7. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Контрольно-счетная палата 
1. Контрольно-счетная палата города Енисейска (далее - контрольно-счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется  городским Советом и подотчетна ему.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского Совета депутатов

4. Полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты определяются городским Советом в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.».

1.8. Абзац второй части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Глава города, депутаты городского Совета, председатель Контрольно-счетной палаты 

не являются муниципальными служащими.».
1.9. Статью 49.1 исключить.
1.10. Пункт 1.4 части 1 статьи 49.2 изложить в следующей редакции:
«1.4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 43 календарных дня, 
а также ежегодного дополнительного отпуска в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, предоставляемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, составляет 39 календарных дней;».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления муниципального образования – 
город Енисейск www.eniseysk.com, после прохождения государственной регистрации в 
установленном порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений 
в Устав города Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

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

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю 
20.02.2020 № RU243050002020001

УСТАВ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 Принят: Референдумом 17 декабря 1995 года

(изменен Муниципалитетом города 19.12.1998; 26.02.2000; 29.06.2000; 27.07.2000; 
23.08.2000)

(в редакции Решений Енисейского городского Совета депутатов от 16.02.2005г; от 
26.07.2005;

от 26.06.2007 № 31-211; от 29.07.2008 № 47-321; от 26.03.2009 № 56-380; 
от 08.12.2009 № 64-453; от 16.06.2010 № 4-34; от 09.02.2011 № 12-99;

от 29.09.2011 № 21-160; от 22.05.2013 № 44-304; от 27.04.2015 № 74-451;
от 29.06.2016 № 9-96; от 21.12.2016 № 14-145; от 13.12.2017 № 26-221;

от 18.07.2018 № 33-269; от 17.07.2019 № 45-374, от 22.01.2020 № 51-440, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

26 МАЯ 2022 г.24

от 03.03.2021 № 6-47)
Енисейский городской Совет депутатов выражая волю и интересы жителей города, 

глубоко уважая память наших предков, основавших город Енисейск, сохранивших и 
приумноживших на протяжении веков его исторические, культурные и нравственные 
традиции, сознавая свою ответственность за судьбу города перед нынешним и будущими 
поколениями, заботясь о создании для жителей города достойных условий жизни, реализуя 
конституционное право жителей города на местное самоуправление, подтверждая статус 
города как муниципального образования принимает настоящий Устав города Енисейска.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав города Енисейска
(статья 1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 

9-96)
Настоящий Устав является высшим муниципальным нормативным правовым актом, 

регулирующим организацию и осуществление местного самоуправления на территории 
города Енисейска в интересах населения с учетом исторических и иных местных традиций, 
имеет прямое действие и применяется на всей территории города Енисейска. Все другие 
акты, принимаемые органами местного самоуправления, не должны противоречить 
данному Уставу, действующему законодательству Российской Федерации и Красноярского 
края, а также решениям, принятым на местном референдуме.

Устав города подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством.

Статья 2. Муниципальное образование - город Енисейск
1. Город Енисейск основан в 1619 году и входит в состав Красноярского края.
2. Город Енисейск - это муниципальное образование, наделенное законом Красноярского 

края «О наделении муниципального образования город Енисейск статусом городского 
округа» от 22.10.2004 №12-2378 статусом городского округа, местное самоуправление 
в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и законами Красноярского края и настоящим Уставом.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-
453, от 29.06.2016 г. № 9-96)

3. Полное наименование муниципального образования – «городской округ город 
Енисейск Красноярского края, сокращенное – «город Енисейск». Данные наименования 
равнозначны.

(п. 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.01.2020 № 51-440)
4. День города отмечается ежегодно во вторую пятницу августа, Августовская Ярмарка 

- во вторую субботу августа.
(п. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-269)
Статья 3. Территория и границы города
(статья 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 

9-96)
1. Территорию города составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие 

к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения города, рекреационные земли, земли для развития города, независимо от форм 
собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ города.

2. Границы территории города устанавливаются законом Красноярского края от 
24.06.1997 № 14-522 «Об утверждении границ г. Енисейска Красноярского края».

3. Изменение границ города осуществляется законом Красноярского края по 
инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Красноярского края, федеральных органов государственной власти в соответствии 
с федеральным законом.

(п. 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-
453).

4. Местное самоуправление осуществляется на всей территории города в пределах 
границ, установленных законом Красноярского края от 24.06.1997 № 14-522 «Об 
утверждении границ г. Енисейска Красноярского края.

Статья 4. Официальные символы и порядок их использования
1. Официальными символами города Енисейска являются флаг, герб и гимн города,  

отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции.
2. Графическое изображение и геральдическое описание Герба и Флага города 

Енисейска утверждены Решением муниципалитета города Енисейска от 10 июля 1998 года 
№ 80.

Описание Герба:
В зеленом поле с лазоревой (голубой) оконечностью два золото-коричневых соболя 

с червлеными (красными) глазами, обращенные друг к другу, стоящие на задних 
лапах на золотой тетиве опрокинутого золотого лука, держащие двумя передними 
лапами серебряную стрелу, острием упирающуюся в тетиву.

(абзац 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

Символика Герба:
За основу Герба взят исторический символ города Енисейска, встречающийся на печатях 

XVII века. Голубая оконечность показывает реку Енисей, на берегах которой расположен 
город, носящий ее имя. Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, 
истины, красоты, добродетели и чистого неба. Зеленый цвет поля символизирует богатую 
сибирскую природу, плотно окружающую город. Зеленый цвет также символ здоровья. 
Золото - символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Описание Флага:
В зеленом поле с лазоревой (голубой) оконечностью два золото-коричневых соболя 

с червлеными (красными) глазами, обращенных друг к другу, стоящие на задних 
лапах на золотой тетиве опрокинутого золотого лука, держащие двумя передними 
лапами серебряную стрелу, острием упирающуюся в тетиву.

(абзац 7 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

3. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативным 
правовым актом городского Совета.

Статья 5. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения города относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

(пп.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города;
4) организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

(пп. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

(пп. 4.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-221)

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального, 
городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(пп. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-374)
6) обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

(пп.6. в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

(пп. 7.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-
374)

(пп.7.2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах города;

9) организация охраны общественного порядка на территории города муниципальной 
милицией и общественными организациями;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке города сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

(пп. 9.1. введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
44-304)

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»

(пп. 9.2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
44-304)

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города;
12) исключен;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

(пп. 13 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-
321, от 27.04.2015 № 74-451, от 13.12.2017 № 26-221)

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
города (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

(пп. 14 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-
321, от 22.05.2013 № 44-304, от 27.04.2015 № 74-451)

15) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

(пп. 16 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211)

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных 
на территории города;

19) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;

(пп. 19 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

20) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

(пп. 21 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. 
№ 47-321)

22) формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

(пп. 24 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-
374)

25) утверждение правил благоустройства территории города, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории муниципального, городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;

(пп. 25 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-
269)

26) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования города, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
города, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
города, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

(пп. 26 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211, от 29.07.2008 г. № 47-321, от 29.09.2011 № 21-160, от 22.05.2013 № 44-304, от 
27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96; от 17.07.2019 № 45-374, от 22.01.2020 № 
51-440)

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе».;

(пп. 26.1 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. 
№ 31-211)

(пп.26.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

(пп. 27 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 
4-34, от 22.05.2013 № 44-304, от 27.04.2015 № 74-451)

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

(пп. в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории города;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории города, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

(пп. 30 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 21-
160)

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города;

(пп. 32 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. 
№ 31-211)

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

(пп. 32 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 
47-321)

33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);

(пп. 33 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-
321; от 16.06.2010г. № 4-34, от 18.07.2018 № 33-269, от 22.01.2020 № 51-440)

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городе;

(пп. 35 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. 
№ 47-321)

36) определение размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими на территории города;

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

(пп. 37 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 21-
160)

38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

(пп. 38 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211)

(пп.38 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

39) осуществление муниципального лесного контроля;
(пп. 39 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 

56-380, в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 21-160)
40) исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451;
41) исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;
(пп. 40-42 введены Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 

№ 21-160)
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
(введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
(п. 1.1 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. 

№ 47-321)
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории. (пп.44 введен Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.04.2015 № 74-451, в ред. от 22.01.2020 № 51-440)

(п. 2 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211)

45) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Статья 5.1. Органы местного самоуправления вправе решать иные вопросы, не 
отнесенные к вопросам местного значения города.

(ст. 5.1 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211)

1. Органы местного самоуправления города имеют право на:
1) создание музеев;
2) участие в организации и финансировании:
а) проведения оплачиваемых общественных работ;
б) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

в) ярмарок вакансий и учебных мест;
(пп. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 

4-34, от 29.06.2016 г. № 9-96)
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) признан утратившим силу решением Енисейского городского Совета депутатов от 

22.05.2013 № 44-304;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории города;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории города.

8) пп. 8 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 
47-321, признан утратившим силу решением Енисейского городского Совета депутатов от 
22.05.2013 № 44-304;

9) создание условий для туризма.
(пп. 9 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 

56-380)
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

(пп. 10  введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
44-304)

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

(пп. 11 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
44-304)

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов».

(пп. 12 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
44-304)

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

(пп. 13 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-
269)

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.

(пп.13, 14 введены Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 
№ 74-451)

15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории городского округа.

(пп. 15 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-
374)

(пп. 15 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

(пп.16 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-
145)

17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.

(пп.17 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-
221)

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

(пп. 18 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 
45-374)

19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 
с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Красноярского края.

(пп. 19 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.01.2020 № 
51-440)

20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления города вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, не 
переданных им в установленном порядке, если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 4-34)
Статья 6. Участие города в межмуниципальном сотрудничестве
1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения 

и защиты общих интересов муниципальных образований края город Енисейск участвует в 
Совете муниципальных образований Красноярского края.

2. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления города 
с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, выражения 
и защиты интересов города, объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения, город вправе участвовать в создании 
межмуниципальных организаций, в образовании межмуниципальных объединений, в 
учреждении хозяйственных обществ, заключать договоры и соглашения, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами городского Совета.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
Статья 6.1. Награды и почетные звания городского округа
(статья 6.1 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)
1. За большой вклад в экономическое, социальное и духовное развитие города лицам, 

имеющим выдающиеся заслуги перед городским округом, могут вручаться награды, 
присваиваться почетные звания городского округа.

2. Виды наград и почетных званий, порядок их вручения и присвоения определяются 
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положениями о них, утверждаемыми органами местного самоуправления
ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 7. Правовая основа местного самоуправления в городе
Правовую основу местного самоуправления в городе составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского 
края, настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме, и муниципальные 
правовые акты.

Статья 8. Муниципальные правовые акты
(статья  8 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 

9-96)
1. Систему правовых актов города образуют муниципальные правовые акты, 

содержащие решения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Красноярского края, принятые населением 
муниципального образования непосредственно, органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории города, устанавливающие, либо заменяющие 
общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования город Енисейск;
- решения, принятые на референдуме;
- решения, принятые голосованием избирателей по отзыву главы города и депутатов 

городского Совета;
- решения и иные акты городского Совета;
- постановления и распоряжения председателя городского Совета;
- постановления и распоряжения главы города;
- постановления и распоряжения администрации города;
- распоряжения и приказы руководителей структурных подразделений администрации 

города;
- правовые акты контрольно-счетной палаты города и ее председателя.
3. Устав города и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории города.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу города и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

4. Городской Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города, решение об удалении главы города в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности городского Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, 
настоящим Уставом. Решения городского Совета депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории города, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов городского Совета, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

5. Глава города издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными и краевыми законами.

6. Администрация города по вопросам своей компетенции издает постановления и 
распоряжения

7. Руководители структурных подразделений администрации города по вопросам своей 
компетенции издают распоряжения и приказы.

Распоряжения и приказы руководителей структурных подразделений администрации 
города не могут противоречить постановлениям и распоряжениям администрации города.

Нормативные правовые акты администрации города в течение 10 календарных дней с 
даты их издания направляются в городской Совет.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов города влечет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями города 

осуществляется путём прямого волеизъявления населения, выраженного на местном 
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления населения 
города, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления города или должностное лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать 3 месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления населения, может служить 
основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления или 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.

Статья 10. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами городского 

Совета, постоянными комиссиями и депутатскими объединениями городского Совета 
главой города, иными органами местного самоуправления, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 
города, а также иными субъектами правотворческой инициативы, в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом.

(п. 1 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 09.02.2011 № 12-99, от 22.05.2013 № 44-304, от 27.04.2015 № 74-451).

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов решений городского Совета, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений городского Совета, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

(п.3 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

Статья 11. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим 

Уставом, за исключением нормативных правовых актов городского Совета о налогах 
и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Енисейск www.eniseysk.com.

Такие муниципальные правовые акты должны быть опубликованы (обнародованы) в 
уполномоченном печатном средстве массовой информации и на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Енисейск www.eniseysk.com в течение 7 дней после их подписания.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления города вправе также использовать 
официальное сетевое издание города Енисейска. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании города 
Енисейска объемные графические и табличные приложения к нему в официальном 
печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» могут не приводиться.

(п.2 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-
304, от 27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96, от 13.12.2017 № 26-221, от 18.07.2018 
№ 33-269)

3. Муниципальные правовые акты могут быть доведены до сведения населения с 
помощью телевидения или радиовещания, направлены в государственные органы, 
должностным лицам предприятий, учреждений, организаций.

4. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или 
их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

Статья 12. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
(ст. 12 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-

453).
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского 
края).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания администрация города или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а городской 
Совет депутатов - не позднее трех дней со дня принятия решения.

(абзац 2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 13. Права граждан на осуществление местного самоуправления
(статья 13 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории города (далее - 

жители города), осуществляют местное самоуправление посредством участия в местном 
референдуме, муниципальных выборах, иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие на территории 
города, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Жители города имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

Жители города имеют равный доступ к муниципальной службе.
4. Жители города, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории города, вправе коллективно или индивидуально обращаться 
в органы и к выборным должностным лицам местного самоуправления. Указанные органы 
и должностные лица обязаны дать обратившимся ответ в установленные законом сроки.

5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять 
жителям города полную и достоверную информацию о своей деятельности.

6. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны знакомить население 
города с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 
законные интересы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
актами.

7. Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу в 
соответствии с пунктом 2 статьи 11 Устава города.

8. Установленные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» права 
граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 14. Местный референдум
(ст. 14 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 09.02.2011 № 12-

99,  от 29.06.2016 г. № 9-96)
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается городским Советом 

депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не 

менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при 
условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от 
числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, но не менее 25 подписей.

Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской 
Федерации, имеющие право на участие в референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, 
иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и референдумах и которые зарегистрированы в установленном законом порядке, при 
условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от 
числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, но не менее 25 подписей.

3) по инициативе городского Совета депутатов и главы местной администрации, 
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выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актами городского Совета депутатов 
и главы местной администрации, в поддержку такой инициативы проведения местного 
референдума инициативная группа не создается, подписи участников референдума не 
собираются.

4. Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы 
проведения местного референдума - 20 календарных дней.

5. Городской Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 
30 календарных дней со дня поступления в городской Совет документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

Если местный референдум не назначен городским Советом депутатов в установленный 
срок, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы города, органов государственной власти Красноярского края, 
Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.

6. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные 
законодательством к ведению органов государственной власти, других муниципальных 
образований, а также:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приостановлении 
осуществления полномочий органов местного самоуправления, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 

должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на 
их назначение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или изменении бюджета города, исполнении и изменении финансовых 
обязательств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения.

7. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии их 
реализации, а также должны исключать возможность их множественного толкования.

Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и обеспечивать 
возможность однозначного ответа на поставленный вопрос.

8. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального 
образования, обладающие избирательным правом в соответствии с федеральными 
гарантиями избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

9. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие 
более 50% участников референдума, внесенных в списки участников референдума.

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
обязательному опубликованию (обнародованию).

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, 
установленным настоящим Уставом.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, с момента 
принятия решения об его назначении, производятся за счет средств бюджета города. 
Использование в целях агитации на референдуме средств бюджета города не допускается.

12. Назначение и проведение местного референдума осуществляется в соответствии 
с законодательством.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов городского Совета 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Красноярского края.

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

2. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть 
принято городским Советом не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

3. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответствии с 
федеральным законом, законами Красноярского края.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 16. Голосование по отзыву депутата, главы города
1. Голосование по отзыву депутата, главы города проводится в порядке, установленном 

федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Красноярского края для 
проведения местного референдума.

2. Основаниями для отзыва депутата городского Совета, главы города являются 
только его конкретные противоправные решения, действия или бездействия, 
выразившиеся в невыполнении депутатских обязанностей или обязанностей главы 
города, нарушении Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 
Красноярского края, настоящего Устава. Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены в судебном порядке.

3. Голосование по отзыву депутата, главы города проводится по инициативе 
населения. Инициатива отзыва депутата городского Совета должна быть поддержана 1 
процентом, но не менее 25 избирателями округа, по которому данный депутат был избран; 
инициатива отзыва главы города должна быть поддержана 1 процентом избирателей 
зарегистрированных на территории города. Сбор подписей может осуществляться не 
более 20 дней с момента принятия решения о возбуждении вопроса об отзыве депутата, 
главы города.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-380)
4. Депутат, глава города не позднее, чем за 7 дней предупреждается о проведении 

собрания избирателей, на котором рассматривается предложение о возбуждении вопроса 
об его отзыве, вправе участвовать в  данном заседании, давать объяснения. Сообщение 
о проведении собрания подлежит опубликованию не позднее, чем за 7 дней до его 
проведения в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов.

(п. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
5. Вопрос об отзыве депутата, главы города не может быть возбуждён ранее, чем через 

6 месяцев с момента его избрания или голосования об отзыве данного депутата, главы 
города, если он в результате такого голосования не был лишён полномочий, а также в 
последние 6 месяцев срока полномочий городского Совета, главы города.

6. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по которому был избран 
депутат; глава города считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных на территории города.

7. Итоги голосования по отзыву депутата городского Совета, главы города подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их 
официального опубликования.

Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования 
муниципального образования

(статья 17 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 
№ 9-96)

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях получения согласия населения при изменении границ города, преобразовании 
города проводится голосование по вопросам изменения границ города, преобразования 

города по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек 

для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при условии сбора 
подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не 
менее 25 подписей.

2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского 
края, федеральных органов государственной власти, оформляемой решениями 
соответствующих органов.

2. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования города считается 
состоявшим, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального 
образования, обладающих активным избирательным правом.

3. Согласие населения на изменение границ города, преобразование города считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей города.

4. Голосование по вопросам изменения границ города, преобразования города 
назначается городским Советом депутатов и проводятся в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Красноярского 
края для проведения местного референдума. При этом положения федерального закона, 
закона Красноярского края, запрещающие проведение агитации государственными 
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные 
или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу 
решения, принятого на референдуме, не применяются.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ города, преобразования города и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом городского Совета. Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом городского Совета и не может превышать 
3 процентов от числа жителей города, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления города, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня внесения.

Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не 
требуется.

(п. 2 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96)

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группе граждан.

Статья 19. Территориальное общественное самоуправление
(статья 19 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее-ТОС) понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Система ТОС включает в себя общие собрания, конференции жителей, органы 
территориального общественного самоуправления.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, городским Советом депутатов.

(п. 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-374)
4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава ТОС администрацией города в порядке, установленном городским 
Советом депутатов.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом, в этом случае оно подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Статья 20. Устав территориального общественного самоуправления
(статья 20 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Устав ТОС принимается собранием (конференцией) граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление.
2. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления.
Статья 20.1. Общие собрания, конференции жителей
(статья 20.1 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)
1. Собрание, конференция граждан, осуществляющих ТОС, созывается и осуществляет 

свои полномочия в соответствии с уставом ТОС.
2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается 
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 20.2. Органы территориального общественного самоуправления
(статья 20.2 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)
1. Органы ТОС создаются в соответствии с уставом территориального общественного 

самоуправления. Выборы органов ТОС проводятся на общих собраниях или конференциях 
жителей соответствующей территории по месту их жительства на срок, определенный 
уставом ТОС.

2. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, за счет средств 
указанных граждан либо, в случае наличия договора с администрацией городского округа, 
с использованием средств бюджета городского округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.
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Статья 20.3. Осуществление территориального общественного самоуправления
(статья 20.3 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом, и (или) решениями городского Совета депутатов.
Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
(наименование в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 

№ 33-269)
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей города городским Советом, главой города, могут проводиться 
публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава города Енисейска, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав города Енисейска вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

(пп. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-221)
2) проект бюджета города и отчёт о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования:
(пп. 2.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-

269)
(пп. 3 утратил силу Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 

№ 33-269)
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

(пп. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
2.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением городского Совета депутатов с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.

(п. 2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-
269)

3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы 
города, городского Совета, а также по инициативе населения, поддержанного 3 процентами 
жителей города, обладающих избирательным правом. Инициатива населения должна быть 
подтверждена подписями в подписных листах.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета 
назначаются городским Советом, а по инициативе главы города - главой города.

Городской Совет обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты 
поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению 
публичных слушаний. В случае, если документы об инициативе вынесения на публичные 
слушания проекта правового акта поступили главе города или в городской Совет не 
позднее, чем за 10 дней до предполагаемого рассмотрения правового акта, правовой акт 
не может быть принят без проведения публичных слушаний.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-380)
4. Жители города должны быть извещены путём публикации объявления 

(обнародования) в печатном органе средств массовой информации о проведении 
публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение 
о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, времени, и 
месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке 
ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с 
иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия 
граждан в публичных слушаниях, а так же об адресате, куда могут быть направлены 
предложения о внесении изменений и дополнений в обсуждаемый проект.

5. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых решений.

(п. 5 в ред. Решения  Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию города может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок определения части территории города, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты; порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; порядок 
формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) устанавливаются 
решениями городского Совета.

3. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Енисейск www.eniseysk.com. Отчет администрации города об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края и размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления муниципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Статья 22. Собрания, конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления на части территории города могут проводиться собрания граждан либо на 
всей территории города - конференции граждан (собрания делегатов).

2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, городского 
Совета, главы города, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан, а также 
полномочия собрания (конференции) граждан определяются федеральным законом, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городского Совета, Уставом 
территориального общественного самоуправления.

4. Собрание (конференция) граждан назначается городским Советом:
- по собственной инициативе;
- по инициативе 3 процентов населения соответствующей территории, обладающих 

избирательным правом, подтверждённой подписями в подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе главы города назначается главой 

города.
Собрание должно быть назначено в течение 20 дней со дня издания соответствующим 

органом правового акта, выражающего инициативу проведения собрания или со дня 
получения документов, подтверждающих инициативу населения.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нём принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

(п. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304, 
абзац второй введен Решением  Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 
№ 44-304)

6. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей города 
о готовящемся собрании (конференции) не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 
Информация о проведении собрания (конференции) должна содержать сведения о дате, 
времени и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание (конференцию), гражданам 
должна быть предоставлена возможность предварительно ознакомиться с материалами 
готовящегося собрания (конференции).

7. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 23. Опрос граждан
(статья 23 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории города 

для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обладающие 
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) городского Совета или главы города - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Красноярского края - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель города для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом городского Совета в соответствии с законом Красноярского края.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Советом.
В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе.
6. Жители города должны быть проинформированы о проведении опроса граждан 

не менее чем за 10 дней до его проведения. При этом сообщение о проведении опроса 
граждан должно содержать информацию о дате и сроках проведения опроса, предлагаемых 
вопросах, методике проведения опроса.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов 
местного самоуправления города;

2) за счет средств краевого бюджета - при проведении его по инициативе органов 
государственной власти Красноярского края.

8. Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в срок 
не позднее 10 дней с момента проведения опроса.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления.
(п. 2,3,4 исключены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. 

№ 31-211)
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(п. 2,3 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211)

Статья 25. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
На территории города действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Красноярского края. Федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти Красноярского края обеспечивают государственные 
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления города составляют: Енисейский 

городской Совет депутатов - городской Совет, глава города Енисейска, администрация 
города Енисейска, контрольно-счетная палата города Енисейска, обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению 
отдельных, переданных государственных полномочий.

1.1. Енисейский городской Совет депутатов - представительный орган местного 
самоуправления, состоящий из 21 депутата, избираемый на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

1.2. Глава города Енисейска - высшее должностное лицо, избираемое городским 
Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, наделенное согласно 
настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, 
возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории 
города.

(пп.1.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

1.3. Администрация города Енисейска является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления, подотчетным городскому Совету депутатов.

(пп.1.3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211, от 26.03.2009 г. № 56-380)

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются законодательством и настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления города не входят в систему органов государственной 
власти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления города осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение городского Совета об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий городского 
Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

(п. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета города.
(п. 6 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 09.02.2011 № 12-99).
Статья 27. Органы местного самоуправления, обладающие правами юридического лица
1. Городской Совет, администрация города, контрольно-счетная палата города обладают 

правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

(п. 1 в ред. решений Енисейского городского Совета депутатов от 09.02.2011 № 12-99, от 
22.05.2013 № 44-304).
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2. Правами юридического лица могут наделяться и другие органы местного 
самоуправления или органы администрации города для осуществления управленческих 
функций.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления 
в качестве юридических лиц являются настоящий Устав и решение городского Совета о 
создании соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического 
лица.

4. Основаниями для государственной регистрации органов администрации города 
в качестве юридических лиц являются решение городского Совета об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем городским Советом по представлению главы города.

(п.4 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-
304, от 27.04.2015 № 74-451)

Статья 28. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями

1. Наделение органов местного самоуправления города отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами 
и законами Красноярского края, отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края - законами Красноярского края.

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-211)
2. Органы местного самоуправления могут наделяться государственными полномочиями 

на неограниченный срок, либо, если данные полномочия имеют определенный срок, на 
срок действия этих полномочий.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в порядке установленном соответствующими 
федеральными законами и законами края в пределах, выделенных городу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий.

6. исключен  Решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-
453.

Статья 29. Представительный орган - городской Совет депутатов
1. Городской Совет депутатов - городской Совет - является постоянно действующим 

представительным органом местного самоуправления города.
2. Депутаты городского Совета избираются населением города на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Городской Совет состоит из 21 депутата, избираемых на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права по смешанной мажоритарно - пропорциональной 
избирательной системе. При этом 10 депутатов избираются на основе мажоритарной 
системы по одномандатным избирательным округам, образуемым на всей территории 
города, на основе единой системы представительства, а 11 депутатов - на основе 
пропорциональной системы представительства по единому общегородскому 
избирательному округу.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 09.02.2011 № 12-99, от 29.06.2016 г. № 9-96)

4. Городской Совет приступает к исполнению своих полномочий в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности депутатов.

5. Городской Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает нормативные 
правовые акты, устанавливающие правила, обязательные:

- для исполнения всеми расположенными на территории города государственными и 
муниципальными органами и их должностными лицами;

- для соблюдения общественными объединениями, предприятиями и учреждениями 
независимо от их подчиненности и форм собственности и гражданами.

6. Городской Совет утверждает Регламент, регулирующий вопросы его организации и 
деятельности, а также порядок принятия решений.

7. Расходы на обеспечение деятельности городского Совета предусматриваются в 
бюджете города отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

8. Городскому Совету принадлежит право от лица всего населения города принимать 
решения по вопросам своего ведения.

9. Депутатом городского Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста, обладающий избирательным правом.

Иностранный гражданин, постоянно или преимущественно проживающий на территории 
городского округа, может быть избран депутатом городского Совета депутатов, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации с соответствующим 
государством.

(п. 9 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

10. Депутаты городского Совета осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной основе по решению городского Совета могут 
осуществлять свои полномочия не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности городского Совета.

(п. 10 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 4-34, от 
27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96)

Статья 30. Компетенция городского Совета
1. В исключительной компетенции городского Совета находятся:
1) принятие устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития города;
(пп. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-269)
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия города в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы города в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории города.
(пп. 11 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 

33-269)
(п. 1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
2. К компетенции городского Совета также относятся:
1) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города;
2) избрание главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса;
3) назначение муниципальных выборов в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
4) принятие решения о назначении местного референдума, выдвижение совместно с 

главой администрации города инициативы проведения местного референдума;
5) внесение в органы государственной власти края законодательных инициатив, 

оформленных в виде проектов законов Красноярского края и предложений об изменении 
границ, преобразовании муниципального образования, оформленных в виде решений 
городского Совета;

6) установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное 
общественное самоуправление;

7) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
8) установление порядка организации и проведения собраний и конференций граждан 

(собрания делегатов);
9) установление порядка организации и проведения опроса граждан;
10) установление порядка реализации правотворческой инициативы;
11) установление порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, порядка регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых средств из 
бюджета города;

12) установление границ территории, на которой может быть создана народная дружина;
13) определение уполномоченного органа местного самоуправления города по 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
14) установление описания и порядка официального использования символов города;
15) установление видов наград, почетных званий города, порядка их вручения и 

присвоения;
16) установление порядка увековечения памяти граждан и исторических событий на 

территории города;
17) утверждение правил благоустройства территории города, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения;

18) утверждение порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов;

19) установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

20) утверждение генерального плана города;
21) утверждение правил землепользования и застройки города;
22) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города;
23) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города, требования к которой устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

24) утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города, 
разрабатываемых администрацией города;

25) определение последовательности и порядка разработки документов стратегического 
планирования и их содержания в соответствии с законодательством, утверждение 
стратегии социально-экономического развития города;

26) согласование плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития города;

27) установление за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан;

28) установление дополнительных оснований предоставления отсрочки и рассрочки 
уплаты местных налогов;

29) определение способа расчёта расстояния от соответствующих организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых в соответствии с 
законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

30) утверждение схемы избирательных округов;
31) утверждение регламента городского Совета;
32) принятие решений по утверждению и изменению структуры органов местного 

самоуправления города;
33) принятие положения о порядке разработки структуры администрации города по 

представлению главы города;
34) утверждение структуры и предельной штатной численности администрации города, 

принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ее органов, структурных 
подразделений и затрат на их содержание;

35) принятие решения об учреждении органа администрации города в качестве 
юридического лица в форме муниципального казённого учреждения и утверждение 
положения о нем по представлению главы города;

36) определение процедуры, сроков представления и заслушивание ежегодных отчетов 
главы города о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных городским Советом;

37) рассмотрение отчёта начальника полиции в соответствии с законодательством и 
решениями городского Совета;

38) образование контрольно-счетной палаты города;
39) утверждение полномочий, состава, порядка организации и деятельности 

контрольно-счетной палаты города;
40) установление порядка предоставления гарантий, предоставляемых настоящим 

Уставом депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

41) утверждение реестра должностей муниципальной службы в городе;
42) установление порядка и размеров оплаты труда муниципальных служащих города;
43) установление условий предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим города;
44) принятие решения о самороспуске;
45) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов
46) утверждение порядка планирования приватизации муниципального имущества;
47) утверждение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества;
48) утверждение порядка заключения с покупателем договора купли-продажи 

муниципального имущества без объявления цены;
49) утверждение порядка осуществления контроля за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств при приватизации муниципального имущества;
50) утверждение порядка оплаты муниципального имущества при приватизации;
51) установление нормативов отчисления в доход местного бюджета части прибыли 

муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления 
иных обязательных платежей, а также части доходов казённых муниципальных учреждений 
от оказания ими платных услуг, остающейся после уплаты налогов и сборов;

52) установление порядка контроля за деятельностью муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций, за использованием городских земель, водных объектов, за 
состоянием благоустройства города и расходованием бюджетных средств;

53) принятие решений по результатам проверок бюджетных учреждений и 
муниципальных предприятий счетной палатой Красноярского края, контрольно-счетной 
палатой города;

54) установление порядка привлечения заемных средств городского округа, в том числе 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

55) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для совместного 
решения вопросов местного значения;

56) принятие решений об учреждении некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;

57) формирование избирательной комиссии муниципального образования город 
Енисейск;

58) утверждение порядка и принятие решения о присвоении Почетного звания 
«Почетный гражданин города Енисейска»;

59) утверждение порядка и принятие решения о награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов и иных видов поощрения Енисейского городского 
Совета депутатов;

60) рекомендует для назначения представителя Уполномоченного по правам человека 
Красноярского края на территории города, представителя Уполномоченного по правам 
ребенка Красноярского края в городе, общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красноярском крае в городе;

61) осуществляет деятельность по противодействию коррупции в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска.

К ведению городского Совета также относятся иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Уставом.

(п . 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
2.1. Городской Совет заслушивает ежегодный отчет главы города о результатах его 

деятельности, деятельности администрации города и ее структурных подразделений, в 
том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом.

(п. 2.1 введен  Решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 
64-453, в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)

3. Городской Совет осуществляет свою деятельность строго в пределах полномочий, 
определенных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения 
по вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом к ведению государственных 
органов, иных муниципальных образований, к компетенции главы города и администрации 
города.

(п. 3 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451)

Статья 31. Структура городского Совета. Председатель и заместитель председателя 
городского Совета

1. Городской Совет самостоятельно определяет свою структуру.
2. Городской Совет избирает из своего состава председателя и заместителя 

председателя городского Совета на срок полномочий данного состава Совета. Порядок 
избрания председателя определяется Регламентом городского Совета депутатов.

(п. 2 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

3. Председатель городского Совета:
1) представляет городской Совет в отношениях с населением, органами и должностными 

лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями;

2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения главы города, депутатов и 
населения время и место проведения заседаний сессии, а также проект повестки дня;

3) созывает, в том числе по требованию главы города, группы депутатов численностью 
не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию не менее 
10 % жителей города, а также по собственной инициативе внеочередную сессию;

4) осуществляет руководство подготовкой сессий городского Совета;
5) ведет сессии городского Совета в соответствии с правилами, установленными 

Регламентом городского Совета;
6) подписывает протоколы сессий;
6.1) подписывает решения городского Совета депутатов;
7) оказывает содействие депутатам городского Совета в осуществлении ими своих 

полномочий;
8) открывает и закрывает расчетные и текущие счета городского Совета в банках и 

является распорядителем по этим счетам;
9) разрабатывает и утверждает смету городского Совета депутатов;
10) утверждает Положение об аппарате городского Совета депутатов, его структуры и 

предельной штатной численности;
11) от имени городского Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, 

направляемые в суд или арбитражный суд;
12) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом городского Совета.
(п. 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
3.1. Председатель городского Совета издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности городского Совета, подписывает решения представительного 
органа муниципального образования;

(п. 3.1 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 
56-380, от 22.05.2013 № 44-304)

4. Заместитель председателя городского Совета исполняет круг обязанностей, 
определенных председателем городского Совета, а в случае его временного отсутствия 
исполняет его обязанности. Заместитель председателя городского Совета может 
осуществлять свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе.

(п. 4 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380; от 16.06.2010г. № 4-34, от 27.04.2015 № 74-451)

5. Заместитель председателя городского Совета досрочно прекращает свои полномочия 
в случае их добровольного сложения, отзыва этих полномочий большинством голосов от 
установленного числа депутатов городского Совета, а также в случаях, предусмотренных 
для досрочного прекращения полномочий депутата городского Совета.

(п. 5 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-380)
6. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

компетенции городского Совета, а также для содействия реализации его решений, 
контроля за их исполнением из числа депутатов могут создаваться постоянные и 
временные комиссии. Структура, порядок формирования, полномочия и организация 
работы комиссий определяются Регламентом городского Совета, Положением о комиссиях 
городского Совета, утверждаемым городским Советом.

6.1. Для обеспечения деятельности депутатов и городского Совета создается аппарат 
городского Совета.

(п. 6.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

7. Порядок и основания прекращения полномочий городского Совета как 
представительного органа местного самоуправления определяются и регулируются 
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, настоящим 
Уставом.

Статья 31.1. Депутатские объединения, депутатские группы в городском Совете
(введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
1. Депутаты городского Совета, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в пункте 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом городского Совета, 
иными правовыми актами городского Совета депутатов.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 

или реорганизацией деятельность ее фракции в городском Совете, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
(ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный 
депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во 
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в пункте 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной 
в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в городском Совете, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

8. Депутаты городского Совета вправе образовывать депутатские группы. В депутатские 
группы депутаты объединяются по профессиональному, территориальному и другим 
принципам.

Статья 32. Нормативные правовые и иные акты городского Совета
1. Городской Совет по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решения.
2. Решение городского Совета принимается открытым, в том числе поименным, 

или тайным голосованием. Порядок и процедура принятия решения устанавливается 
Регламентом городского Совета.

3. Решения городского Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение городского Совета только по инициативе главы города или 
при наличии заключения главы города.

(п. 3 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451)

4. Решения городского Совета в течение 10 дней с момента их принятия подписывает и 
обнародует глава города.

(п. 4 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211, от 26.03.2009 г. № 56-380)

(п. 5 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 
56-380)

5. Городской Совет, в указанных в настоящем Уставе случаях, вправе принимать 
не содержащие юридических предписаний резолюции, в которых может быть дана 
официальная оценка деятельности администрации города или должностных лиц, а так же 
высказаны пожелания относительно их деятельности.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий городского Совета
1.Полномочия городского Совета могут быть прекращены досрочно:
1) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) в случае принятия городским Советом решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске принимается двумя третями голосов от установленной численности 
депутатов городского Совета и не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления городским Советом своих полномочий. Полномочия городского Совета 
прекращаются со дня вступления в силу решения о самороспуске. Одновременно с 
принятием указанного решения принимается решение о назначении внеочередных 
выборов депутатов городского Совета,

(пп. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
3) в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности 

данного состава депутатов городского Совета, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

4) в случае преобразования муниципального образования осуществляемого в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона.

(пп. 4 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-
321; от 16.06.2010г. № 4-34)

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения его границ или объединения 
поселения с городским округом.

(пп. 5 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 
47-321)

2. Досрочное прекращение полномочий городского Совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий городского Совета не позднее, чем 
через 6 месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий 
городского Совета проводятся досрочные муниципальные выборы в городской Совет.

Статья 34. Депутат городского Совета
1. Депутат городского Совета избирается на муниципальных выборах в порядке, 

установленном действующим законодательством.
2. Депутату городского Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий.
3. Депутаты городского Совета избираются на срок полномочий городского Совета. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы городского Совета нового созыва.

4. Депутаты городского Совета осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной оплачиваемой основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной численности городского Совета.

(п. 4 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-380)
5. На депутата городского Совета распространяются гарантии, установленные 

федеральным законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами 
Красноярского края и настоящим Уставом.

(п. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
6. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

установленные федеральным законодательством.
К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ. Порядок принятия решения 
о применении к депутату таких мер ответственности определяется решением городского 
Совета в соответствии с законом Красноярского края.

6.1. исключена
(п. 6.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-

304, в редакции от 29.06.2016 г. № 9-96, от 13.12.2017 № 26-221)
7. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а 

также через средства массовой информации.
7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

7.2. Администрация города определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(п. 7.1-7.4 введены Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 26-221)

8. Порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок проведения 
депутатских отчетов, другие вопросы деятельности депутатов устанавливаются 
Регламентом городского Совета.

9. Гарантии прав депутатов при осуществлении ими своих полномочий, по истечении 
срока полномочий, при привлечении к уголовной или административной ответственности 
устанавливаются федеральными законами.

10. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной 
производственной и служебной деятельности, не может быть уволен по инициативе 
администрации предприятия, учреждения, организации в период своих полномочий без 
согласия представительного органа местного самоуправления.

(п. 10 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 
56-380)

11. Депутат городского Совета имеет соответствующее удостоверение, являющееся 
документом, подтверждающим личность и полномочия депутата.

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и описание 
утверждаются решением городского Совета.

(п. 11 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
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Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата городского Совета
(статья 35 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Полномочия депутата городского Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

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

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий городского Совета;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.

1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ«О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

(пункт 1.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-221)

1.3. В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата городского Совета днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступления в городской Совет 
данного заявления.

(пп. 1.3 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-221)

2. Решение городского Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата городского Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями городского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

3. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей 
статьи, прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо 
со времени, указанного в нем.

4. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 6, 7, 10 пункта 
1 настоящей статьи фиксируется решением городского Совета.

5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 9 пункта 1 настоящей 
статьи, прекращаются одновременно с досрочным прекращением полномочий городского 
Совета.

6. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия 
решения Советом депутатов.

7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в 
случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного 
на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины 
за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), 
не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 
обстоятельствами.

Статья 36. Сессия городского Совета
1. Организационно-правовой формой работы городского Совета является сессия, 

на которой городской Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции. Одно или 
несколько заседаний, посвященных обсуждению вопросов единой повестки, составляют 
сессию.

2. Очередные заседания сессии городского Совета созываются не реже одного 
раза в три месяца председателем городского Совета, а при временной невозможности 
исполнения им своих обязанностей - заместителем председателя городского Совета.

(п. 2 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96)

3. Заседание сессии правомочно, если количество присутствующих на заседании 
депутатов достаточно в соответствии с Регламентом для принятия решения по 
рассматриваемым вопросам.

4. Заседания сессии являются открытыми. В случаях, предусмотренных Регламентом 
городского Совета, могут проводиться закрытые заседания сессии.

5. Внеочередные сессии созываются председателем городского Совета по его 
инициативе, по инициативе главы города, по инициативе не менее одной трети от 
установленного количества депутатов городского Совета, а также по требованию не менее 
10 процентов жителей города, обладающих избирательным правом, - в двухнедельный 
срок со дня поступления соответствующего требования.

Требование о созыве внеочередной сессии подается председателю городского Совета в 
письменной форме с указанием вопросов, для решения которых она созывается.

На внеочередной сессии рассматриваются только те вопросы, для решения которых 
она созывается.

(п. 5 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451)

6. Первая сессия вновь избранного состава городского Совета созывается главой города 
либо исполняющим обязанности главы города не позднее, чем в тридцатидневный срок 
со дня объявления результатов выборов при условии избрания не менее двух третей 
от установленного пунктом 3 статьи 29 настоящего Устава количества депутатов 
городского Совета. Повестка первой сессии может включать только вопросы, связанные 
с избранием председателя городского Совета, заместителя председателя городского 
Совета, секретаря городского Совета, формированием постоянных и временных 
комиссий, решением других внутриорганизационных вопросов. Первая сессия до 
избрания председателя городского Совета открывается и ведется старейшим по возрасту 
из участвующих в заседании депутатов.

(п. 6 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451;от 17.07.2019 № 45-374)

7. Сообщение о месте и времени проведения сессии городского Совета публикуется 
в средствах массовой информации не позднее, чем за три дня до открытия её работы.

8. Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования 
мнений депутатов городской Совет может проводить рабочие заседания, на которых 
не принимаются какие-либо решения и не применяются нормы Регламента. Рабочие 
заседания могут быть закрытыми.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения сессии городского Совета, а также формы 
ее работы устанавливаются Регламентом городского Совета.

Статья 36.1. Контрольная деятельность городского Совета
(статья 36.1 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)

1. Городской Совет осуществляет контроль над исполнением принятых им решений, 
исполнением бюджета города, распоряжением имуществом, находящимся в собственности 
города.

2. Городской Совет осуществляет контроль в следующих формах:
а) истребования необходимой информации;
б) депутатских слушаний;
в) депутатских расследований;
г) депутатских обращений и запросов;
д) заслушивания ежегодного отчета главы города и отчетов должностных лиц 

администрации города;
е) выражения недоверия главе города и должностным лицам администрации города;
ж) поручения контрольно-счетной палате проведения проверок и финансовых экспертиз.
2. Депутат, группа депутатов, постоянная или временная комиссия городского Совета 

вправе направить главе города, руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории города, депутатское обращение по вопросам, связанным с 
депутатской деятельностью.

Депутатский запрос вносится на заседании городского Совета в письменной форме, 
оглашается на нем и содержит требование дать письменное объяснение об определенных 
обстоятельствах и сообщить о мерах, которые принимаются указанными в настоящем 
пункте лицами в связи с этими обстоятельствами.

3. Депутат, группа депутатов вправе обратиться к главе города и должностным лицам 
администрации города на заседании городского Совета.

Вопрос в письменной форме заблаговременно (не позднее 10 календарных дней) 
передается главе города через аппарат городского Совета, что является основанием 
для приглашения главы города или должностного лица администрации на заседание 
городского Совета.

В случае если приглашенные лица не имеют возможности прибыть на заседание 
городского Совета, они в обязательном порядке дают письменный ответ на заданный 
вопрос. Ответ доводится до сведения депутатов председателем городского Совета на 
заседании.

4. Городской Совет ежегодно заслушивает публичный отчет главы города о деятельности 
администрации города в истекшем году.

По предложению городского Совета заместители главы города не реже одного раза в 
год выступают с отчетом о положении дел в подведомственной им сфере деятельности.

По итогам обсуждения отчетов городской Совет депутатов вправе дать оценку действиям 
главы города, должностных лиц администрации города по вопросам исполнения решений 
городского Совета и эффективности управления.

5. Группа депутатов в количестве одной третьей от их установленной численности или 
постоянная комиссия городского Совета вправе внести предложение о заслушивании 
внеочередного отчета любого из должностных лиц администрации города.

6. По итогам заслушивания должностного лица городской Совет принимает решения:
- о вынесении представления о поощрении должностного лица либо ходатайства о 

наложении на него дисциплинарного взыскания;
- о проведении дополнительного изучения заслушиваемого вопроса;
- об установлении сроков устранения недостатков и повторного заслушивания 

должностного лица;
- о направлении ходатайства об освобождении должностного лица от должности.
Предложение о выражении недоверия не может быть внесено ранее чем через 6 

месяцев со дня отклонения городским Советом предложения о выражении недоверия 
данному должностному лицу.

Решение городского Совета депутатов о недоверии главе города и должностным лицам 
администрации города принимается двумя третями голосов от установленного числа 
депутатов.

7. В случае выражения городским Советом недоверия должностным лицам 
администрации города глава города может при наличии оснований, установленных 
законодательством о труде и о муниципальной службе, освободить указанное лицо от 
должности в течение месяца со дня выражения недоверия либо представить в городской 
Совет информацию о принятых мерах в отношении должностного лица.

8. Городской Совет при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться 
в финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий и учреждений, 
а также в исполнительно-распорядительную деятельность администрации города при 
осуществлении переданных ей государственных полномочий.

Статья 37. Глава города Енисейска
(название в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 

74-451)
1. Глава города Енисейска является высшим выборным должностным лицом 

муниципального образования, наделенное настоящим Уставом собственной компетенцией 
по решению вопросов местного значения и возглавляющее деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории города Енисейска.

(п.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451, от 29.06.2016 г. № 9-96)

2. Глава города действует в пределах полномочий, определенных законодательством, 
настоящим Уставом и решениями городского Совета.

3. Глава города представляет город Енисейск в отношениях с Российской Федерацией, 
ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, 
юридическими и физическими лицами, от имени муниципального образования - город 
Енисейск приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, без 
доверенности действует от имени муниципального образования

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 08.12.2009г. № 64-453)

4. Глава города избирается городским Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города устанавливается решением 
городского Совета депутатов.

(абзац 1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 
14-145)

(п. 4 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96)

Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня .2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

(абзац 2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 
14-145)

4.1. Иностранный гражданин может быть избран главой города в случае, если такая 
возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с 
соответствующим иностранным государством.

(п.4.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

5. Не позднее, чем через месяц после избрания на должность, глава города в 
присутствии депутатов городского Совета, представителей общественности, средств 
массовой информации, в торжественной обстановке принимает присягу:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы города Енисейска, торжественно 
обещаю строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы 
Красноярского края, Устав города Енисейска; справедливо и беспристрастно осуществлять 
предоставленные мне полномочия; честно и добросовестно исполнять свои обязанности, 
прилагать все свои силы и способности на благо жителей города».

6. На главу города распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.
(п.6 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)
7. Глава города в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и 

городскому Совету:
1) отчитывается перед населением города непосредственно или через средства 

массовой информации не реже двух раз в год;
2) отчитывается перед городским Советом не реже одного раза в год.
8. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

установленные федеральным законодательством.
К главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

26 МАЯ 2022 г.32

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ. Порядок принятия решения о применении к главе города таких мер ответственности 
определяется решением городского Совета в соответствии с законом Красноярского края.

(п. 8 в редакции Решения Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-221)

Статья 37.1. Избрание главы города
исключена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451
Статья 38. Срок полномочий главы города Енисейска
(ст. 38 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-

380, от 27.04.2015 № 74-451)
1. Срок полномочий главы города Енисейска - 5 лет.
2. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы города.
Статья 39. Полномочия главы города Енисейска
(ст. 39 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451)
1. Глава города:
1) представляет город в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени города;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Красноярского края;

3) вносит в городской Совет проекты решений;
4) представляет на утверждение городского Совета проект бюджета города и отчет о его 

исполнении, проекты решений о корректировке бюджета города и распределении средств, 
полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения его доходов над 
расходами;

5) представляет на рассмотрение городского Совета проекты нормативных актов, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов;

6) представляет на утверждение городского Совета проекты планов и программ 
социально-экономического развития города и отчеты об их исполнении;

7) подписывает и обнародует решения городского Совета;
8) вправе требовать созыва внеочередного заседания сессии городского Совета;
9) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
10) назначает публичные слушания;
11) представляет в городской Совет состав административной комиссии города 

Енисейска;
12) представляет на утверждение городского Совета депутатов структуру администрации 

города, предложения о создании, реорганизации и ликвидации ее органов и структурных 
подразделений и затраты на их содержание;

(пп. 12 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

12.1) определяет штаты, устанавливает фонды оплаты труда работников органов и 
структурных подразделений администрации в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на их содержание;

(пп. 12.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 
№ 9-96)

13) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном 
референдуме, решений городского Совета депутатов;

14) подконтролен и подотчетен городскому Совету депутатов и населению города;
15) заключает от имени администрации города договоры и соглашения;
16) организует взаимодействие администрации города с муниципальными 

учреждениями и муниципальными предприятиями;
17) осуществляет руководство гражданской обороной, организует мероприятия по 

защите жителей города от чрезвычайных ситуаций;
18) организует прием граждан должностными лицами администрации города, ведет 

личный прием граждан и уполномоченных представителей юридических лиц, организует 
рассмотрение предложений, заявлений, обращений и жалоб граждан и юридических лиц, 
принимает по ним решения;

19) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского 
края;

20) утверждает, организует работу с кадрами в администрации города, их аттестацию, 
переподготовку и дополнительное профессиональное образование;

(пп. 20 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

21) осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации города, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

22) устанавливает порядок награждения и награждает почетным званием «Заслуженный 
педагог города Енисейска», Премией главы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования», иными наградами и знаками отличия, Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями главы города, возбуждает 
ходатайства о награждении государственными наградами Российской Федерации;

(пп. 22 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

23) представляет город и является членом ассоциаций и союзов, образуемых на 
муниципальном, региональном и федеральном  уровнях;

24) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-
культурного наследия города;

(пп. 24 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

25) осуществляет деятельность по противодействию коррупции в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска;

26) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и краевыми 
законами, настоящим Уставом, решениями городского Совета.

(пп. 25, 26 введены Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 
г. № 9-96)

2. Глава города для реализации полномочий, перечисленных в настоящей статье, 
осуществляет самостоятельную властно-распорядительную деятельность в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и настоящим 
Уставом.

3. Глава города представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных городским Советом.

Статья 40. Досрочное прекращение полномочий главы города
(название ст. 40 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 

г. № 56-380)
(п. 1 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 

56-380)
1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Указом Губернатора Красноярского края в соответствии с 

федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

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

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы города.
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона;
(пп. 11 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 4-34)
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения его границ или объединения 
поселения с городским округом.

(пп. 11,12 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. 
№ 47-321)

13) (пп. 13 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 
г. № 56-380, признан утратившим силу Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.05.2013 № 44-304)

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(пп. 14 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 
64-453).

1.1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

(п.1.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-
304)

1.2. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

(п. 1.2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 3-6, 10 пункта 1 настоящей статьи 
полномочия главы города прекращаются с момента вступления в силу соответствующего 
решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края.

3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 7, 8, 14 пункта 1 настоящей статьи 
прекращение полномочий главы города фиксируется решением городского Совета.

(п.3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
4. В случае отзыва главы города избирателями полномочия главы города прекращаются 

со дня официального опубликования результатов голосования об отзыве.
5. Заявление об отставке направляется главой города в городской Совет. Полномочия 

главы города прекращаются с даты, определенной решением городского Совета депутатов. 
При этом заявление главы города об отставке должно быть рассмотрено городским 
Советом в течение месяца со дня его подачи, а период от даты рассмотрения городским 
Советом заявления главы города об отставке до даты прекращения полномочий главы 
города не может превышать 14 дней. Заявление главы города об отставке не может быть 
отозвано после рассмотрения данного заявления городским Советом депутатов.

5.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы города, избрание главы 
города  городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий городского Совета депутатов осталось 
менее шести месяцев,  избрание главы города из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - осуществляется в течение трех месяцев 
со дня избрания городского Совета депутатов в правомочном составе.

(пп. 5.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 
26-221)

6. Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96

(п. 2-6 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 
№ 56-380)

Статья 41. Исполнение полномочий главы города
(ст. 41 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-

380, от 27.04.2015 № 74-451, от 29.06.2016 г. № 9-96)
1. В случае досрочного прекращения полномочий главы города, либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, а также в случае его отсутствия, его полномочия 
временно исполняет один из заместителей главы города.

(п. 1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-374)
2. В случае временного отсутствия главы города (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

его полномочия один из заместителей главы города.
(п. 2 в редакции Решения Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 

26-221; от 17.07.2019 № 45-374)
 
Статья 41.1. Удаление главы города в отставку
(статья 41.1 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 

г. № 9-96)
1. Городской Совет депутатов в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ вправе удалить главу города в отставку по инициативе депутатов 
городского Совета или по инициативе Губернатора Красноярского края.

2. Основаниями для удаления главы города в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы города, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы города городским Советом 
депутатов по результатам его ежегодного отчета перед городским Советом, данная два 
раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой города, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления города Енисейска и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов городского Совета об удалении главы города в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов 
городского Совета, оформляется в виде обращения, которое вносится в городской 
Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения городского Совета 
об удалении главы города в отставку. О выдвижении данной инициативы глава города 
и Губернатор Красноярского края уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
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внесения указанного обращения в городской Совет депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета об удалении главы города в 

отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Красноярского края.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов городского Совета об удалении 

главы города в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Красноярского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы города, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решение об удалении главы 
города в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Красноярского 
края.

6. Инициатива Губернатора Красноярского края об удалении главы города в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится в городской Совет вместе с проектом 
соответствующего решения городского Совета. О выдвижении данной инициативы глава 
города уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в городской Совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета или Губернатора 
Красноярского края об удалении главы города в отставку осуществляется городским 
Советом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
городского Совета.

9. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку подписывается 
председателем городского Совета.

10. При рассмотрении и принятии городским Советом решения об удалении главы 
города в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов городского 
Совета или Губернатора Красноярского края и с проектом решения городского Совета 
депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам городского Совета объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава города не согласен с решением городского Совета об удалении 
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава города в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением городского Совета депутатов.

13. В случае если инициатива депутатов городского Совета или Губернатора 
Красноярского края об удалении главы города в отставку отклонена городским Советом, 
вопрос об удалении главы города в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение городского Совета не ранее чем через два месяца со дня проведения 
заседания городского Совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава города вправе обратиться в суд с заявлением об обжаловании решения об 
удалении его в отставку в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения.

Статья 42. Консультативные и совещательные органы при главе города
Глава города вправе создавать работающие на нештатной основе непосредственно при 

главе города консультативные и совещательные органы.
Статья 43. Правовые акты главы города
1. Глава города в пределах своей компетенции издает постановления администрации 

города по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми 
расположенными на территории города предприятиями, учреждениями и организациями, 
независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного 
самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации города по вопросам 
организации деятельности администрации города.

Глава города издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами.

(п. 1 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451)

1.1. 
2. Правовые акты главы города, кроме указанных в пункте 3 настоящей статьи, вступают 

в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.
3. Нормативные правовые акты главы города, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу в порядке, установленном ст.11 
настоящего Устава.

4. Правовые акты главы города могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено им самим, судом, а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Красноярского края - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом 
государственной власти Красноярского края.

В случае изменения перечня его полномочий, правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта.

(п. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-
453).

Статья 44. Администрация города
1. Администрация города (далее - администрация) является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, наделенным настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края.

1.1. Деятельностью администрации руководит на основе единоначалия глава города. 
Глава города исполняет полномочия главы администрации города.

(п. 1.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

2. Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451.

3. Администрация в своей деятельности подотчетна городскому Совету в пределах, 
установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

4. Структура администрации утверждается городским Советом по представлению главы 
города.

(п. 4 в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-
380, от 27.04.2015 № 74-451)

Статья 44.1. Глава администрации города
(ст. 44.1 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
(исключена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451)
Статья 44.2. Полномочия главы администрации города
(ст. 44.2 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
(исключена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451)
Статья 44.3. Правовые акты главы администрации города
(ст. 44.3 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
(исключена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-

451)

Статья 45. Должностные лица администрации
1. Должностными лицами администрации города являются муниципальные 

служащие, наделенные исполнительно-распорядительными функциями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации работы органов местного 
самоуправления.

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-
321, от 26.03.2009 г. № 56-380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

2. Должностные лица администрации города назначаются и увольняются с должности 
главой города.

(п.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)
2.1. Глава города распределяет обязанности между работниками администрации города
(п. 2.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 

9-96)
3. Должностные лица администрации города проходят муниципальную службу на 

основании трудовых договоров.
(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-

321, от 29.09.2011 № 21-160, от 18.07.2018 № 33-269)
4. Муниципальный служащий пользуется всеми правами и несет обязанности, 

предусмотренные федеральными и краевыми законами для муниципальных служащих.
5. На муниципальных служащих распространяются установленные законом запреты и 

ограничения, связанные с муниципальной службой.
6. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей муниципальный 

служащий несет ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе и труде.

(п. 4-6 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 
№ 56-380)

Статья 46. Компетенция администрации города
(наименование статьи 46 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 

29.06.2016 г. № 9-96)
1. Администрация города:
1) разрабатывает и реализует планы и программы развития города;
2) разрабатывает и исполняет бюджет города, является главным распорядителем 

бюджетных средств по исполнению бюджетной сметы администрации города, а также 
подведомственных ей учреждений;

(пп. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 21-160)
3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности города, в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями 
городского Совета;

(пп. 3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
4) на основе генерального плана города и проектов планировки и застройки территории 

города, в порядке определенном городским Советом, предоставляет и изымает земельные 
участки, контролирует их целевое использование, предоставляет в пользование природные 
ресурсы местного значения;

5) организует электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом;

6) выполняет функции заказчика и организатора пассажирских перевозок;
7) организует в городе обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
8) устанавливает в порядке, установленном городским Советом, плату за аренду, 

находящегося в муниципальной собственности движимого и недвижимого имущества и 
ставки арендной платы за землю;

(пп. 8 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211)

8.1) осуществляет в порядке, установленном городским Советом, полномочия в 
области регулирования надбавок к ценам (тарифам) и надбавок на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, организаций коммунального комплекса и других организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города;

(пп. 8.1 введен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 
31-211)

(пп. 8.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 
4-34)

9) организует проведение на территории города мероприятий по охране природных 
ресурсов и окружающей природной среды;

10) организует эксплуатацию муниципального жилищного фонда и муниципальных 
нежилых помещений, муниципальных объектов коммунального и дорожного хозяйства, 
решает вопросы изменения функционального назначения муниципальных жилых 
помещений;

(пп. 10 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

11) Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96;

11.1) принимает решение о создании муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений;

(пп. 11.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 
21-160)

(пп. 12 исключен решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 
№ 56-380)

13) осуществляет социальную защиту населения за счет средств городского бюджета и 
привлеченных средств;

13.1) определяет пороговое значение дохода и стоимости имущества, подлежащего 
налогообложению, на территории города Енисейска, определяемого с целью постановки 
на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимся в 
жилых помещениях, жилых помещениях муниципального жилого фонда по договорам 
социального найма;

(пп. 13.1 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 
№ 9-96)

14) разрабатывает и реализует программы занятости населения города;
15) организует работу муниципального архива;
16) обеспечивает на территории города соблюдение законности, охрану прав и свобод 

граждан, осуществляет контроль за деятельностью муниципальной милиции;
17) координирует деятельность предприятий, организаций, учреждений, подразделений 

полиции, вневедомственной охраны, гражданской обороны и других специальных служб 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

(пп. 17 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

18) ведет реестр муниципальной собственности;
19) осуществляет учет органов территориального общественного самоуправления;
20) участвует в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных;
21) обеспечивает организационную, материально-техническую подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
главы города, голосования по вопросам изменения границ города, преобразования 
муниципального образования;

21.1) разрабатывает и утверждает после согласования с городским Советом депутатов 
в порядке, установленном Регламентом, схему размещения нестационарных торговых 
объектов;

(пп. 21.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96)

21.2) разрабатывает и согласовывает схему размещения рекламных конструкций в 
порядке, установленном законодательством

(пп.21.1, 21.2 введены Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
27.04.2015 № 74-451)

21.3) выполняет функции заказчика и организатора работ по строительству и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений 
местного значения;

21.4) выполняет функции заказчика и организатора работ по благоустройству и 
озеленению территории города, включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм, а также использование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах города; по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, 
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муниципального жилья, производству товаров и оказанию услуг для населения города;
21.5) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в 
границах муниципального образования город, изменяет, аннулирует такие наименования, 
размещает информацию в государственном адресном реестре;

21.6) сдает в аренду и безвозмездное пользование муниципальное имущество в 
порядке, установленном городским Советом депутатов;

21.7) производит прием в муниципальную собственность предназначенного к передаче 
краевого имущества;

21.8) от имени городского округа осуществляет муниципальные заимствования в 
соответствии с действующим законодательством, по согласованию с городским Советом 
депутатов;

21.9) обеспечивает строительство и ремонт объектов муниципальной собственности. 
Согласно утвержденному городским Советом депутатов генеральному плану застройки 
города или планировки застройки микрорайона выдает разрешение на строительство на 
территории города объектов производственного и социально-культурного назначения;

21.10) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный 
контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

21.11) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляет 
предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе по 
коммерческому найму в порядке, установленном городским Советом;

21.12) осуществляет охрану и организует использование памятников местного значения 
природы, истории и культуры;

21.13) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным, 
экологическим состоянием территории города;

21.14) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах 
организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения 
этих программ;

21.15) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, 
установленных федеральным законом, которые обязательны для исполнения 
организациями коммунального комплекса;

21.16) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, 
предусмотренную федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и 
надбавок, регулируемых в соответствии с федеральным законодательством, в формате, 
определяемом регулирующим органом города;

21.17) осуществляет муниципальный контроль в лице уполномоченных лиц, установив 
их полномочия, функции и порядок деятельности;

21.18) обеспечивает подготовку материалов для сессий городского Совета депутатов, 
вносимых главой города;

21.19) осуществляет полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, переданные органам местного самоуправления города законами 
Красноярского края;

21.20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
21.21) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Красноярского края), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;

21.22) разрабатывает систему оплаты труда работников муниципальных учреждений и 
порядок ее применения;

21.23) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

21.24) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры, создает условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе;

21.25) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
города, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории города;

21.26) в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на территории города Енисейска;
- организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края полномочия;

21.27) создает условия для обеспечения жителей города услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

21.28) обеспечивает условия для развития на территории города физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий города;

21.29) создает условия для массового отдыха жителей города и организует обустройство 
мест массового отдыха населения;

21.30) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

21.31) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города;

21.32) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

21.33) осуществляет полномочия заказчика на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его компетенции;

21.34) принимает в установленном порядке выморочное имущество в виде 
расположенного на территории города жилого помещения, земельного участка, а также 
расположенного на нем здания, строения, сооружения, иного объекта недвижимого 
имущества, доли в праве общей собственности на жилое помещение либо здание, 
строение, сооружение, иной объект недвижимого имущества, которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в 
собственность города;

21.35) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений в порядке, утвержденном 
городским Советом;

21.36) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

21.37) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

(пп. 21.37 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 
45-374)

21.38) ведет похозяйственные книги в целях учета личных подсобных хозяйств.
21.39) организует в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и 
утверждает карту-план территории;

21.40) осуществляет деятельность по противодействию коррупции в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска;

(пп. 21.3–21.40 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
29.06.2016 г. № 9-96)

21.41) осуществляет функции по организации и реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других 
мероприятиях по противодействию идеологии терроризма;

(пп. 21.41 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 26-221)

22) исключить Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 
21-160

23) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами, законами 
Красноярского края, настоящим Уставом, нормативными актами городского Совета и главы 
города.

(нумерация пп. 23 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
16.06.2010г. № 4-34)

2. Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами, законами Красноярского края и настоящим Уставом и не может 
принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных 
образований, а также органов государственной власти.

3. Правовые акты по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимает 
глава города.

(п. 2,3 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 
№ 56-380)

(п.3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)
Статья 46.1. Муниципальный контроль
(ст. 46.1 введена Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 № 

21-160)
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный 
контроль на территории города Енисейска осуществляется администрацией города.

2. Функции и порядок деятельности администрации города при осуществлении 
муниципального контроля определяются положениями о видах муниципального контроля, 
утверждаемыми решениями городского Совета депутатов, и принимаемыми в соответствии 
с ними правовыми актами администрации города. 

Статья 47. Контрольно - счетная палата
(статья 47 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 

44-304)
1. Контрольно-счетная палата города Енисейска (далее - контрольно-счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется  городским Советом и подотчетна ему.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского Совета депутатов

4. Полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты определяются городским Советом в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.

Статья 48. Избирательная комиссия
(статья 48 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Городской Совет вправе сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования город Енисейск (далее – избирательная комиссия города), в порядке, 
определенном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», являющуюся 
муниципальным органом и не входящим в структуру органов местного самоуправления 
города.

2. Избирательная комиссия города обеспечивает реализацию и защиту избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляет 
подготовку и проведение на территории города выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов в соответствии с действующим законодательством.

3. Срок полномочий избирательной комиссии города составляет 5 лет.
4. Избирательная комиссия города, действующая на территории города на основании 

Устава и Положения, утверждаемого городским Советом:
1) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 
необходимой печатной продукции;

3) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет меры по организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Красноярского края средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным 
с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, референдума 
Красноярского края, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные 
решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 
законами Красноярского края, настоящим Уставом.

5. Деятельность избирательной комиссии города осуществляется коллегиально. 
Избирательная комиссия города формируется городским Советом в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса и правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован 
не менее чем на 2/3 от установленного состава. Заседания созываются председателем 
избирательной комиссии города по мере необходимости. Заседание также обязательно 
проводится по требованию не менее 1/3 от установленного числа членов комиссии с 
правом решающего голоса.

Заседание избирательной комиссии города является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего 
голоса. Решения комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем заседания).

Решения и иные акты избирательной комиссии города Енисейск, принятые в пределах 
ее компетенции, обязательны для государственных учреждений, органов местного 
самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей и участников 
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референдума. Решения и иные акты избирательной комиссии города не подлежат 
государственной регистрации.

6. В случае если городской Совет не сформировал избирательную комиссию города, 
полномочия данной комиссии по решению избирательной комиссии Красноярского 
края, принятому на основании обращения городского Совета, могут возлагаться на 
соответствующую территориальную комиссию.

Статья 49. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

Глава города, депутаты городского Совета, председатель Контрольно-счетной палаты 
не являются муниципальными служащими.

Для технического обеспечения деятельности городского Совета и администрации 
города в штатное расписание могут включаться должности, не относящие к муниципальным 
должностям.

Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, 
отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной 
службы. Не допускается установление при приеме на муниципальную службу каких бы 
то ни было прямых или косвенных ограничений и преимуществ в зависимости от расы, 
пола, национальности, языка, социального происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а так же 
организация муниципальной службы осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, законами края и настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами.

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211, от 26.03.2009 г. № 56-380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

1.1. Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются (учреждаются) нормативными 
актами городского Совета в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, 
утвержденным Законом Красноярского края и в соответствии со структурой органов 
местного самоуправления.

Одновременно с учреждением должности представителем нанимателя 
(работодателем) утверждается должностная инструкция по данной должности, 
содержащая квалификационные требования для ее замещения и конкретные обязанности 
по исполнению, либо обеспечению исполнения полномочий соответствующего органа 
местного самоуправления, а так же показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего для ее 
замещения.

(абзац 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 
45-374)

(п. 2 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211, от 26.03.2009 г. № 56-380, от 29.06.2016 г. № 9-96)

3. Правовые основы муниципальной службы в городе Енисейске составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, 
Устав города, решения, и иные муниципальные правовые акты города.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-
211, от 26.03.2009 г. № 56-380)

Статья 49.1.   исключена.
Статья 49.2. Гарантии осуществления полномочий и компенсации лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе
(название статьи 49.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 

21.12.2016 № 14-145)
(статья 49.2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 

устанавливаются следующие гарантии:
1.1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 
регулирующими материально-техническое и организационное обеспечение, локальными 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

1.2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения 
в размере, определяемом муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с законами края;

1.2.1) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также 
с дополнительным профессиональным образованием, в размере и порядке, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ним локальными нормативными правовыми актами;

1.2.2) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу, а также обязательное государственное социальное страхование на 
случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения полномочий или 
после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением полномочий;»

1.3) получение информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий по 
вопросам местного значения, от находящихся на территории муниципального образования 
органов местного самоуправления, а в случаях, установленных федеральными законами, - 
организаций всех форм собственности, общественных объединений и их должностных лиц 
по письменному запросу;

1.4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 43 календарных дня, 
а также ежегодного дополнительного отпуска в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, предоставляемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, составляет 39 календарных дней;

(пп.1.4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-
145)

1.5) Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96

1.6) Исключен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96

1.7) Пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере и на условиях, установленных 
настоящим Уставом;

1.8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 
замещаемой должности, денежного вознаграждения, и денежного поощрения.

1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 
предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого 
помещения, на период исполнения полномочий. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на 
замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 
установленную минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, или 
любого количества дней из этой части.

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее 
муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на получение денежной 
компенсации за все неиспользованные отпуска.

(п.2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-
145)

Статья 49.3 Пенсионное обеспечение лиц. замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе

(ст. 49.3 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.07.2018 № 33-
269)

1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе шесть лет 
и более и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за 
выслугу лет. устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.

2. Право на пенсию за выслугу лет нс возникает в случае прекращения полномочий 
лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35. пунктами 2.1. 3, 6 - 9 части 6. частью 6.1 статьи 36. частью 7.1. 
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Пенсия за выслугу лет выплачиваемая за счет средств местного бюджета, 
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за 
выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с 
особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности шесть лет.

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного 
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по 
муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за 
выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнею Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями.»

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей 
статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 
соответствующей должности на момент назначения пенсии.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, 
занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета 
пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.»

7. Порядок исчисления пенсии за выслугу лет устанавливается Законом Красноярского 
края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 
крае».

8. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным настоящей 
статьей, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период 
работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, но которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства 
Российской Федерации При последующем увольнении с государственной службы 
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы 
или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о 
ее возобновлении.

9. Лицам, имеющим одновременно право па пенсию за выслуг у лет в соответствии с 
настоящей статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное 
пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 
обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с 
краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации 
или актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной 
должности Красноярского края, других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании 
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы Красноярского края, 
других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия 
за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат но их 
выбору.

10. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей статьей, лицу, 
замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, 
минимальная продолжительность которой для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», имеет право на 
назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных решением 
городского Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.

Статья 49.4.  Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности на непостоянной основе

(статья 49.4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 
№ 9-96)

1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, 
устанавливаются следующие гарантии:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 
регулирующими  материально-техническое и организационное обеспечение;

компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности:
2.1) заработной платы на время освобождения от работы из расчета средней заработной 

платы по основному месту работы, связанной с исполнением обязанностей по замещению 
муниципальной должности;

2.2) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 
дополнительным профессиональным образованием;

3) получение информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий по 
вопросам местного значения, от находящихся  на территории муниципального образования 
органов местного самоуправления, а в случаях предусмотренных федеральными законами 
–  организаций всех форм собственности, общественных объединений и их должностных 
лиц по письменному запросу в течение 10 дней с момента получения запроса;

4) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 
замещаемой должности.

Лица, замещающие муниципальную должность, имеют право внеочередного приема 
должностными лицами органов местного самоуправления.

2. Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который 
составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 
депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по 
заявлению депутата в порядке, установленном городским Советом. 

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(название гл. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2011 

№ 21-160)
Статья 50. Экономические основы местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 
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в муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также 
имущественные права города.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

Статья 51. Муниципальное имущество города Енисейска
(ст.51 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-451)
1. В собственности города может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Красноярского края;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами городского Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. В собственности города может находиться иное имущество, необходимое для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения города.

3. Администрация города ведет реестр муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и муниципальными актами.

Статья 52. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
(статья 52 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. 

№ 9-96)
1. Органы местного самоуправления от имени города самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Красноярского края, 
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной 
собственности, органы местного самоуправления города осуществляют в соответствии 
с компетенцией, установленной действующим законодательством и настоящим Уставом.

Управление и распоряжение муниципальной собственностью города осуществляет 
администрация города в соответствии с порядком, утвержденным городским Советом.

2. Город Енисейск создает муниципальные предприятия и учреждения в целях 
осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения.

Принятие решений о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных 
предприятий осуществляется в порядке, устанавливаемом городским Советом.

Принятие решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений осуществляется в порядке, установленном администрацией 
города.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений является город Енисейск.
Администрация города осуществляет функции и полномочия учредителя, в том 

числе определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений заслушивает 
администрация города не реже одного раза в полугодие. Руководители муниципального 
предприятия или учреждения направляют отчеты о деятельности данных предприятий 
и учреждений главе города, не позднее 1 июня и 1 декабря текущего года. Отчеты 
о деятельности предприятий и учреждений одновременно направляются для 
информирования в городской Совет. Глава города, в течение 10 рабочих дней назначает 
дату заслушивания отчетов. Заслушивание отчетов проводит глава города. По результатам 
заслушивания принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего 
предприятия или учреждения. Решение об итоговой оценке деятельности соответствующего 
предприятия или учреждения направляется для информирования в городской Совет.

Годовой график и форма отчетов, а так же порядок их опубликования утверждается 
нормативным правовым актом администрации города. Отчеты о деятельности 
муниципальных предприятиях и учреждений также могут быть заслушаны на заседаниях 
городского Совета по предложению председателей постоянных комиссий и председателя 
городского Совета.

Администрация города осуществляет передачу муниципального имущества 
муниципальным предприятиям и учреждениям. Муниципальные предприятия и 
учреждения владеют, пользуются и распоряжаются переданным имуществом в пределах, 
устанавливаемых действующим законодательством и решением городского Совета 
депутатов.

Взаимоотношения органов местного самоуправления города с муниципальными 
предприятиями, учреждениями и организациями регулируются учредительными 
документами, а также федеральным законодательством, законами края и настоящим 
Уставом.

Средства городского бюджета, имущество органов местного самоуправления города и 
иное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
составляют городскую казну. По требованию городского Совета депутатов глава города 
обязан представлять пообъектный состав городской казны.

Город Енисейск участвует в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Уставом и Решениями городского Совета.

3. Администрация города вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти Красноярского края, 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами и решениями 
городского Совета. Объекты муниципальной собственности города могут передаваться в 
государственную федеральную и краевую собственность только на основании решения 
городского Совета депутатов в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

4. Порядок принятия решений об условиях приватизации, порядок осуществления 
контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств определяется 
решениями городского Совета в соответствии с федеральными законами. Информация 
о приватизации муниципального имущества, подлежит размещению на официальном 
интернет- портале органов местного самоуправления города Енисейска и других 
официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
бюджет города.

5. Органы местного самоуправления от имени города несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам муниципальных, казенных учреждений и обеспечивают 
их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 53. Бюджет города (городской бюджет)
1. Город имеет собственный бюджет (городской бюджет).
2. Городской бюджет разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового 

акта городского Совета.
Порядок разработки, утверждения и исполнения городского бюджета определяется 

нормативным правовым актом городского Совета.
3. Органы местного самоуправления города обеспечивают сбалансированность 

городского бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита городского бюджета, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств города.

4. В городском бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
и субвенции, предоставляемые для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Красноярского края, а также, осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы городского бюджета.

5. Порядок формирования, утверждения, исполнения городского бюджета и контроль 
за его исполнением, а также иные положения, регулирующие порядок осуществления 
органами местного самоуправления бюджетных полномочий, определяются 
нормативными правовыми актами городского Совета в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Красноярского края.

6. Проект городского бюджета, решение об утверждении городского бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения городского бюджета, 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления города обеспечивают жителям возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.

Статья 53.1. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета города
(ст. 53.1 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
1. Составлению проекта бюджета города предшествует разработка планов и программ, 

прогнозов социально-экономического развития города, сводных финансовых балансов, 
иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

2. Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января по 31 
декабря.

Проект бюджета на очередной бюджетный год представляется главой города на 
рассмотрение городского Совета не позднее 15 ноября текущего года.

(абзац 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

3. Проект бюджета составляется на основе утвержденной в установленном порядке 
бюджетной классификации и должен содержать:

1) общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников;
2) общую сумму расходов, с выделением ассигнований на финансирование 

долгосрочных планов и программ социально-экономического развития территории, 
отдельных мероприятий, на содержание муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления и другие расходы;

3) дефицит (профицит) бюджета.
4. Проект бюджета города и отчет об его исполнении должны выноситься на публичные 

слушания.»
Статья 53.2. Уточнение бюджета в процессе его исполнения
(ст. 53.2 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
В процессе исполнения бюджета администрация города вправе вносить в него 

изменения по доходам, расходам в пределах утвержденных ассигнований по статьям 
бюджетной классификации.

Изменения бюджета, предусматривающие увеличение или уменьшение его доходной 
или расходной части, а также уменьшение или увеличение ассигнований по отдельным 
статьям бюджетной классификации, утверждаются городским Советом по представлению 
главы города.

(абзац 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 
74-451)

Статья 53.3. Контроль за исполнением бюджета города
(ст. 53.3 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. 

№ 56-380)
1. Контроль за исполнением бюджета осуществляется городским Советом.
2. Администрация города не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет 

городскому Совету отчет об исполнении бюджета и не реже одного раза в квартал - 
информацию о ходе его исполнения.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 4-34)
3. Годовой отчет об исполнении бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета города подлежат официальному опубликованию.
Статья 54. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей города (либо части его территории), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей 
города (либо части его территории), для которых размер платежей может быть уменьшен в 
соответствии с решением городского Совета. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 
местном референдуме.

Статья 54.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 21.1 Устава города, являются предусмотренные решением 
о бюджете города бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется решением городского Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Статья 55. Муниципальный заказ
(ст. 55 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. № 31-

211)
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном «Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(п. 1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 9-96)
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

оплачивается за счет средств местного бюджета.
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа устанавливается в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 3 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 56-380)
Статья 56. Муниципальные заимствования
(ст. 56 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. № 64-

453).
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, 

в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Уставом города.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

несут ответственность перед населением города, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Основаниями наступления ответственности депутата и главы города могут служить 
только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), в случае 
подтверждения их в судебном порядке.

3. Население города вправе отозвать депутата, главу города в соответствии с 
законодательством.

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава, законов Красноярского края, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления города перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 57.1. Удаление главы города  в отставку
(ст. 57.1  введена  Решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009г. 

№ 64-453).
Городской Совет в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу 
города в отставку по инициативе депутатов городского Совета или по инициативе высшего 
должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Красноярского края)

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, могут быть обжалованы в суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА. 
ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

Статья 59. Принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав города
1. Устав города, изменения и дополнения в него, принимаются решением городского 

Совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города могут вноситься 
главой города, депутатами городского Совета, органами территориального общественного 
самоуправления, общественными организациями, объединениями и гражданами в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом для реализации правотворческой инициативы.

2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения городским 
Советом вопроса о принятии Устава, внесения изменений и дополнений в настоящий 
Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного городским Советом порядка учета 
предложений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений (или) дополнений 
в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
города вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

(п. 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010г. № 4-34, от 
13.12.2017 № 26-221)

2.1. Проект Устава города, проект нормативного правового акта о внесении в Устав 
изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с 
настоящим Уставом«, кроме случаев, когда в Устав города вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

(п. 2.1 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.06.2016 г. № 
9-96, от 13.12.2017 № 26-221)

3. Решение о принятии Устава, о внесении изменений и дополнений в него, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного настоящим 
Уставом числа депутатов городского Совета.

4. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав города подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав города в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

(п. 4 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 44-304)
5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий городского Совета депутатов, принявшего решение о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав города.

(п. 5 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-221)
6. Изложение Устава города в новой редакции решением о внесении изменений и 

дополнений в Устав города не допускается. В этом случае принимается новый Устав 
города, а ранее действующий Устав города и решения о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава города.

(п. 6 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-
221)

Статья 60. Вступление настоящего Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования) при наличии государственной регистрации за 
исключением положений, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи.

(п. 1 в ред. решения Енисейского городского Совета депутатов от 29.07.2008г. № 47-321)
2. Положения статей 5 (за исключением п.п. 9 п.1), 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21 (за 

исключением п.п.2 - 4 п.2), 22, 23, 26, 33, 35, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 вступают в силу 
с 01.01.2006 года.

3. Положения п.1, п.п. 1 п.2, п. 3 - 5 статьи 21 и п.2 статьи 59 вступают в силу после 
опубликования (обнародования), но не ранее 01.09.2005 года.

4. Положения п.п.9 п.1 статьи 5 вступают в силу в порядке, установленном федеральным 
законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.

5. Положения подпунктов 21, 35 пункта 1 статьи 5 Устава города утрачивают силу с 
01.01.2008 года.

6. Положения подпункта 38 пункта 1 статьи 5, подпункта 4 пункта 1 статьи 5.1 вступают 
в силу с 1.01.2008 года.

(пп. 5,6 введены решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.06.2007г. 
№ 31-211)

7. Положения статей 8,10,14,18,26,27,29,30,31,32,36,37,38, 39,43,44,45,п.3 
ст.46,46.1,49,53.1,53.2 настоящего Устава в редакции Решения от 27.04.2015 №74-451 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска» применяются в отношении 
порядка избрания главы города Енисейска после истечения срока полномочий главы города 
Енисейска, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 
№7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае.

(п.7 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

Статья 61. Переходные положения
1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города, действующие 

в момент вступления в силу настоящего Устава, сохраняют свою юридическую силу в той 
части, в какой они не противоречат ему.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, которые не были 
приняты к моменту вступления настоящего Устава в силу, но прямые отсылки к которым 
содержатся в данном Уставе, должны быть приняты в течение года со дня вступления 
Устава в силу.

Статья 62. Приоритет Устава города в системе актов местного самоуправления
(ст. 62 введена решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.03.2009 г. № 

56-380)
1. Все правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе 

решения городского Совета, постановления и распоряжения главы города, постановления 
и распоряжения администрации города принимаются на основе и в соответствии с 
настоящим Уставом. В случае противоречия между положениями настоящего Устава и 
актами органов и должностных лиц местного самоуправления действуют и применяются 
положения настоящего Устава.

2. Решения городского Совета, правовые акты главы города, администрации города, 
иных органов и должностных лиц местного самоуправления, действовавшие до вступления 
в силу настоящего Устава, сохраняют силу в части, не противоречащей настоящему Уставу.

(п.1, 2 в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов от 27.04.2015 № 74-
451)

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ  
25.05.2022                                                г. Енисейск                                                   № 20-204

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Енисейска за 2021 год
Руководствуясь главой 6 Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске, 

утвержденного Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-
140 (в редакции Решения Енисейского городского Совета от 17.12.2015 №3-42), статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов:

Р Е Ш И Л :
1 .  Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска за 2021 год:
по доходам  в сумме 1 176 753 230 рублей.
по расходам  в сумме 1 247 332 054 рублей.
с дефицитом в сумме 70 578 824 рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета в 

2021 году согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и 

закрепленные за ними доходные источники, согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

5. Утвердить показатели исполнения по доходам бюджета города Енисейска за 2021 год 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить показатели исполнения распределения бюджетных ассигнований 
расходам бюджета города Енисейска за 2021 год по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению.

7. Утвердить показатели исполнения по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета за 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить показатели исполнения распределения бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам города Енисейска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам, классификации расходов бюджета города за 2021 год, согласно Приложению 
№ 7 к настоящему Решению.

9. Утвердить общий объем средств городского бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств города Енисейска за 2021 год в сумме 1 379 685 рублей.

10. Утвердить показатели исполнения по распределению субвенций, предоставленных 
краевым бюджетом за 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

11. Утвердить показатели исполнения по распределению субсидий, предоставленных 
краевым бюджетом за 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

 12. Утвердить показатели исполнения по распределению иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных краевым бюджетом за 2021 год согласно приложению № 
10 к настоящему Решению.

13. Утвердить объем субсидий,  предоставленных организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на компенсацию недополученных доходов, вследствие 
небольшой интенсивности пассажиропотока от осуществления городских автобусных 
перевозок за 2021 год  в сумме  22 849 906 рублей.

14.Утвердить объем субсидии за счет средств местного бюджета города Енисейска за 
2021 год на возмещение убытков по содержанию бани в сумме  911 519 рублей.

15. Утвердить объем субсидии за счет средств местного бюджета города Енисейска за 
2021 год на возмещение расходов объектов благоустройства в сумме 932 040 рублей.

16. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Енисейска» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Енисейска», за 2021 год в сумме 

210 000  рублей.
17. Утвердить объем субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги, предоставленных краевым 
бюджетом, за 2021 год в сумме 83 603 600  рублей.

18. Утвердить объем субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование  муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» за 2021год в сумме 4 876 237  
рублей.

19. Утвердить объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
на 2021 год  309 926 495  рублей.

20. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих  организаций 
города Енисейска» муниципальной программы «Формирование гражданского общества 
города Енисейска», за 2021 год в сумме 167 000 рублей. 

21. Утвердить объем субсидии частному образовательному учреждению «Енисейская 
православная гимназия» на обеспечение питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Енисейска, прошедших государственную аккредитацию 
и реализующие основные общеобразовательные программы, без взимания платы  за 2021 
год в сумме 316 400 рублей. 

22. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований 
города Енисейска в 2021 году согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

23. Утвердить  резервный фонд администрации города Енисейска согласно приложению 
№ 12 к настоящему Решению.

24. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда города Енисейска 
за 2021 год в сумме 33 258 595  рублей. 

25. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края».

 26. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
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бюджету, муниципальной собственности и экономической политике.
Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1
к  решению Енисейского городского Совета депутатов 

от 25.05.2022 г. № 20-204
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Енисейска 

за 2021 год
руб.

№ 
стро-

ки
Код Наименование 

показателя
      План на 

2021 год

   
   Иисполнено 

за 2021 год

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 114 004 731,75 70 578 824,50

2 019 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 

организаций в валюте 
РФ 

0,00 0,00

3 019 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от 

кредитных организаций в 
валюте РФ

0,00 0,00

4 019 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского 
округа в валюте РФ

0,00 0,00

5 019 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, 
предоставленных 

кредитными 
организациями в валюте 

РФ

0,00 0,00

6 019 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов 

кредитов от кредитных 
организаций в валюте 

РФ

0,00 0,00

7 019 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы

30 000 000,00 10 000 000,00

8 019 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных 
кредитов от других 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации в валюте РФ

30 000 000,00 10 000 000,00

9 019 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте РФ

30 000 000,00 10 000 000,00

10 019 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 
валюте РФ

0,00 0,00

11 019 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов 

кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации в валюте РФ

0,00 0,00

12 019 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета
84 004 731,75 60 578 824,50

13 019 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-1 228 719 
067,28

-1 358 722 
211,31

14 019 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

-1 228 719 
067,28

-1 358 722 
211,31

15 019 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

1 312 723 
799,03

1 419 301 
035,81

16 019 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

1 312 723 
799,03

1 419 301 
035,81

Приложение №  2
к решению Енисейского городского Совета депутатов от 25.05.2022 г. № 20-204

Главные администраторы доходов бюджета города Енисейска за 2021 год
№ 
п/п Адм ВД Эл Пр-ма КОСГУ Наименование

 Администрация города Енисейска Красноярского края

1 017 10807150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

2 017 10807150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

3 017 11105012 04 0000 120

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

4 017 11105012 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и  которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (поступление задолженности)

5 017 11105012 04 0055 120

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

6 017 11105012 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена 
и  которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени по соответствующему 
платежу)

7 017 11105024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

8 017 11105024 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (поступление 
задолженности)

9 017 11105024 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) - неосновательное 
обогащение

10 017 11105024 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени по 
соответствующему платежу)

11 017 11105074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

12 017 11105074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (поступление 
задолженности)

13 017 11105074 04 0055 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) - 
неосновательное обогащение

14 017 11105074 04 2100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (пени по 
соответствующему платежу)

15 017 11107014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей МУП, созданных 
городскими округами

16 017 11109044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

17 017 11109044 04 1000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

18 017 11109044 04 0051 120

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

19 017 11109044 04 0052 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (по договорам коммерческого 
найма муниципального жилищного фонда)

20 017 11109080 04 1000 120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

21 017 11301994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов        

22 017 11302064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

23 017 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

24 017 11401040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов
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25 017 11402043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

26 017 11402043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

27 017 11406012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

28 017 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

29 017 11502040 04 0000 140
Платежи взимаемые органами управления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

30 017 11601084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

31 017 11602020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

32 017 11607010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

33 017 11607090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

34 017 11610030 04 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

35 017 11610031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета 
городского округа

36 017 11610032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

37 017 11610123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

38 017 11715020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

39 017 11701040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

40 017 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

41 017 20704010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

42 017 21804010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

43 017 21804020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

44 017 21804030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Финансовое управление администрации города Енисейска Красноярского края

45 019 11103040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
городских округов

46 019 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

47 019 11701040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

48 019 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

49 019 20215001 04 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами»

50 019 20215002 04 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами»

51 019 20219999 04 2722 150

Дотации бюджетам муниципальных образований 
края на частичную компенсацию расходов 
на оплату труда работников муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований» государственной 
программы Красноярского края «Управление 
государственными финансами»

52 019 20219999 04 2724 150

Дотации бюджетам муниципальных образований 
края на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края 
по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

53 019 20220299 04 0000 150

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

54 019 20220302 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

55 019 20225169 04 0000 150

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

56 019 20225210 04 0000 150

Субсидия на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

57 019 20225299 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обустройство и восстановление воинских 
захоронений

58 019 20225304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

59 019 20225467 04 0000 150
Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материално-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

60 019 20225497 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

61 019 20225519 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на государственную поддержку отрасли 
культуры (оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами) на 2022 год

62 019 20225519 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на государственную поддержку отрасли 
культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов) 

63 019 20225555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды

64 019 20229999 04 1060 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края 

65 019 20229999 04 1598 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, за счет средств 
краевого бюджета

66 019 20229999 04 2138 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на государственную поддержку художественных 
народных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства на территории Красноярского края

67 019 20229999 04 2650 150

Выполнение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

68 019 20229999 04 2654 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на развитие детско-юношеского спорта
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69 019 20229999 04 7398 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Региональные проекты в области дорожного 
хозяйства и повышения безопасности дорожного 
движения, реализуемые в рамках национальных 
проектов» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

70 019 20229999 04 7410 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муниципальных 
программ, подпрограмм, направленных 
на реализацию мероприятий в сфере 
укрепления межнационального единства и 
межконфессионального согласия, в рамках 
подпрограммы «Противодействие этническому 
радикализму и экстремизму, мигрантофобии» 
государственной программы Красноярского 
края «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Красноярского 
края»

71 019 20229999 04 7420 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

72 019 20229999 04 7456 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Красноярского края 
в социальную практику" государственной 
программы Красноярского края "Молодежь 
Красноярского края в XXI веке"

73 019 20229999 04 7463 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на обустройство мест 
(площадок) накопления отходов потребления и 
(или) приобретение контейнерного оборудования 
в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» 
государственной программы Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

74 019 20229999 04 7488 150
Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

75 019 20229999 04 7508 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы"

76 019 20229999 04 7509 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края 

77 019 20229999 04 7555 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствование системы лекарственного 
обеспечения" государственной программы 
Красноярского края "Развитие здравоохранения"

78 019 20229999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования»

79 019 20229999 04 7571 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

80 019 20229999 04 7603 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на оплату разницы между предельной 
стоимостью квадратного метра и фактической 
стоимостью квадратного метра в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами 
на строительство жилых домов, приобретение 
жилых помещений у застройщиков в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»

81 019 20229999 04 7840 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление  (возмещение)  расходов, 
направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

82 019 20230024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию Закона 
края от 11 июля 2019 года № 7-2988  «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа» 

83 019 20230024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

84 019 20230024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

85 019 20230024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением (в соответствии с Законом края от 
30 января 2014 года №6-2056) по министерству 
экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

86 019 20230024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности 
специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (в соответствии 
с Законом края от 21 декабря 2010 года №11-
5582), в рамках подпрограммы "Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 
государственной программы Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан"

87 019 20230024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (в 
соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 
года №8-3170) в рамках непрограммных расходов 
органов судебной власти

88 019 20230024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации  
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года №4-1402) в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

89 019 20230024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в 
рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в 
Красноярском крае" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма"

90 019 20230024 04 7552 150

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания" государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
образования"
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91 019 20230024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года №17-4379) в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

92 019 20230024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
образования"

93 019 20230024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 317-4377) в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

94 019 20230024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с Законом 
края от 1 декабря 2014 года №7-2839) в рамках 
г подпрограммы "Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях развития жилищных 
отношений" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства"

95 019 20230024 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 
возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 
24 декабря 2009 года №9-4225), за счет средств 
краевого бюджета

96 019 20230024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
образования"

97 019 20230024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (в 
соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 
года №21-5589) по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

98 019 20230024 04 7649 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление 
государственных полномочий  по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
образования"

99 019 20230024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии с федеральным 
законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с Законом 
края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования»

100 019 20230029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

101 019 20235120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

102 019 20235082 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений (в соответствии с Законом края 
от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования»

103 019 20235469 04 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на проведение Всероссийской 
переписи населения (в соответствии с Законом 
края от 26 марта 2020 года № 9-3762)

104 019 20245303 04 0000 150

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

105 019 20245453 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований края на создание 
виртуальных концертных залов

106 019 20249999 04 7558 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) затрат муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления и лагерей 
с дневным пребыванием детей, связанных 
с тестированием сотрудников на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19)

107 019 20249999 04 7745 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за содействие 
развитию налогового потенциала

108 019 20404099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

109 019 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

110 019 20804000 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 процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

111 019 21804010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

112 019 21960010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета городских 
округов

Енисейский городской Совет депутатов Красноярского края

113 021 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма" города 
Енисейска

114 023 11301994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов        

115 023 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

116 023 11701040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

117 023 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

118 023 20404099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

119 023 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

120 023 21804010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования города Енисейска"

121 024 11301994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов        

122 024 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

123 024 11607010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

124 024 11610032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

125 024 11701040 04 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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126 024 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

127 024 21804010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

128 024 21804020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Контрольно-счетная палата города Енисейска
129 025 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
Приложение №3

к решению Енисейского городского Совета депутатов от 25.05.2022 г. № 20-204
Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета города Енисейска за 2021 год

№ 
строки

Код 
админис-
тратора

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода бюджетной 
классификации

Финансовое управление администрации города Енисейска Красноярского края

Приложение № 4 
к решению Енисейского городского Совета депутатов от 25.05.2022 г. № 20-204

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ЗА 2021 ГОД
руб.

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета
Доходы  

городского  
бюджета  
2021 года

Исполнено за 
2021 год
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 210339913,27 206665160,35 98,25
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143333736,00 141168602,52 98,49
182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 2 331 092,00 2 341 044,35 св.100
182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соот-

ветствующим ставкам 2 331 092,00 2 341 044,35 св.100

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 331 092,00 2 341 044,35 св.100

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 141002 644,00 138827558,17 98,46

182 1 01 02 010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
139513 221,00 137253458,26 98,38

182 1 01 02 020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

114 000,00 114 816,85 св.100

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 986 303,00 1 019 770,51 св.100

182 1 01 02 040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
344 000,00 370 153,65 св.100

182 1 01 02 080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц части суммы налога, превышающей 
650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей 45 120,00 69 358,90 св.100

000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 759 200,00 773 898,29 св.100
000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 759 200,00 773 898,29 св.100

100 1 03 02 231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты
348 600,00 357 277,56 св.100

100 1 03 02 241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2 000,00 2 512,64 св.100

100 1 03 02 251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты
458 600,00 475 033,09 св.100

100 1 03 02 261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты
-50 000,00 -60 925,00 св.100

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 111 689,00 29 025 836,07 99,71
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 2 763 171,00 2 826 858,94 св.100
182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 2 763 171,00 2 826 858,94 св.100
182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 510 314,00 4 737 806,61 св.100

182 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 4 510 314,00 4 737 806,61 св.100

182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21 838 204,00 21 461 170,52 98,27
182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 16 200 000,00 15 817 980,88 97,64
182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 16 200 000,00 15 817 980,88 97,64

182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 5 638 200,00 5 643 185,96 св.100

182 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

5 638 200,00 5 643 185,96 св.100

182 1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 4,00 3,68 92,00

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 947 000,00 10 175 177,21 85,17
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 750 000,00 2 918 635,30 61,44

182 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в 
границах городского округа 4 750 000,00 2 918 635,30 61,44

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 7 197 000,00 7 256 541,91 св.100

182 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 5 982 000,00 6 030 493,78 св.100

182 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 1 215 000,00 1 226 048,13 св.100

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 800 000,00 7 106 116,97 св.100
182 1 08 03 010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 800 000,00 7 106 116,97 св.100

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 573 884,00 12 301 031,73 св.100

1 019 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа в 
валюте РФ

2 019 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городским бюджетом 
кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ

3 019 01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

4 019 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ

5 019 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

6 019 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов
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000 1 11 05 000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 833 864,00 9 535 954,51 св.100

000 1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 291 870,00 4 389 724,53 св.100

017 1 11 05 012 04 0000 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
3 450 000,00 3 547 649,76 св.100

017 1 11 05 012 04 0053 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (дебиторская задолженность)
364 501,00 364 501,75 100,00

017 1 11 05 012 04 0055 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (неосновательное обогащение)
471 018,00 471 018,48 100,00

017 1 11 05 012 04 2100 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени по соответствующему платежу)
6 351,00 6 554,54 св.100

000 1 11 05 020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
2 154 897,00 2 433 600,04 св.100

017 1 11 05 024 04 0000 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

2 123 564,00 2 396 449,45 св.100

017 1 11 05 024 04 0053 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений) (дебиторская задолженность)

23 991,00 23 990,64 100,00

017 1 11 05 024 04 2100 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений) (пени по соответствующему платежу)

7 342,00 13 159,95 св.100

000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков) 2 387 097,00 2 712 629,94 св.100

017 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 2 072 887,00 2 141 493,54 св.100

017 1 11 05 074 04 0053 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (дебиторская задолженность) 314 061,00 551 986,73 св.100

017 1 11 05 074 04 2100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (пени по соответствующему платежу) 149,00 19 149,67 св.100

000 1 11 09 000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 740 020,00 2 765 077,22 св.100

017 1 11 09 044 04 0051 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности муниципальных округов 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий)- по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
2 612 631,00 2 634 867,21 св.100

017 1 11 09 044 04 0052 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности муниципальных округов 

(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий)- по договорам социального найма муниципального жилищного фонда

62 367,00 65 187,61 св.100

017 1 11 09 080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена
65 022,00 65 022,40 100,00

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 496 447,00 501 657,31 св.100

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 496 447,00 501 657,31 св.100

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 550 883,00 550 883,11 100,00
048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 197 898,00 197 897,65 100,00
048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления -252 334,00 -247 123,45 97,94

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -252 334,00 -247 123,45 97,94
000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 314 081,00 415 026,47 св.100
000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22 523,00 12 243,26 54,36
000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 22 523,00 12 243,26 54,36
017 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округок 22 523,00 12 243,26 54,36
000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 291 558,00 402 783,21 св.100
000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 291 558,00 402 783,21 св.100
017 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 22 129,00 43 518,07 св.100

019 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 22 765,00 22 764,69 100,00

021 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 2 000,00  

023 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 246 664,00 334 500,45 св.100

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 247 376,27 3 431 745,38 80,80

000 1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,00 401 969,00  

017 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 0,00 401 969,00  

000 1 14 02 040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу
3 148 531,27 2 040 621,38 64,81

017 1 14 02 043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу
3 148 531,27 2 040 621,38 64,81

000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 098 845,00 989 155,00 90,02

000 1 14 06 020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 098 845,00 989 155,00 90,02

017 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 098 845,00 989 155,00 90,02

000 1 15 00 000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 300,00 3 300,00 100,00

000 1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 3 300,00 3 300,00 100,00

017 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций 3 300,00 3 300,00 100,00

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 753 200,00 1 762 768,40 св.100

188 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности

200 000,00 120 637,75 60,32

439 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1 405 412,00 1 160 481,57 82,57
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439 1 16 01 053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 200,00 16 802,00 св.100

439 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

300 000,00 280 801,49 93,60

439 1 16 01 073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

14 850,00 26 203,47 св.100

439 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

458 362,00 180 653,41 39,41

439 1 16 01 113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 650,00 0,00 0,00

439 1 16 01 133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 10 000,00  

439 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

155 100,00 148 734,05 95,90

439 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

17 050,00 14 534,56 85,25

439 1 16 01 173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 000,00 4 572,51 св.100

439 1 16 01 193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
153 200,00 162 647,49 св.100

439 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

300 000,00 315 532,59 св.100

000 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 56 788,00 299 935,86 св.100

017 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 56 788,00 299 935,86 св.100

000 1 16 07 000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обстоятельств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

0,00 90 177,22  

017 1 16 07 010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обстоятельств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

0,00 11 819,01  

0124 1 16 07 010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обстоятельств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

0,00 78 358,21  

031 1 16 11 050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территори

91 000,00 91 536,00 св.100

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 988 379 154,01 970 088 069,45 98,15

000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 987 975 955,55 969 684 870,99 98,15

000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 292 125 400,00 292 125 400,00 100,00

019 2 02 15 001 04 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края 

«Управление государственными финансами»

201 569 000,00 201 569 000,00 100,00

019 2 02 15 002 04 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Управление государственными финансами»

28 707 000,00 28 707 000,00 100,00

019 2 02 19 999 04 2722 150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда 
работников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами»

48 001 300,00 48 001 300,00 100,00

019 2 02 19 999 04 2724 150
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышеник 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
13 848 100,00 13 848 100,00 100,00

000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 323 010 910,38 312 081 401,65 96,62

019 2 02 20 299 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

112 243 623,72 107 759 418,42 96,00

019 2 02 20 302 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 47 714 227,73 47 714 227,73 100,00

019 2 02 25 169 04 0000 150
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

3 727 040,00 3 727 040,00 100,00

019 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

16291000,00 10 839 291,46 66,54

019 2 02 25 467 04 0000 150 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 032 500,00 1 032 500,00 100,00

019 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 3 663 143,64 3 663 143,64 100,00

019 2 02 25 519 04 0000 150
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 

фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

29 100,00 29 100,00 100,00
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019 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды 16 234 400,00 16 234 392,72 100,00

019 2 02 29 999 04 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 352 100,00 352 100,00 100,00

019 2 02 29 999 04 1598 150
Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 440 000,00 1 440 000,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 3 420 000,00 3 420 000,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров 326 700,00 325 200,00 99,54

019 2 02 29 999 04 7488 150 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 70 300,00 70 300,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 13 693 200,00 13 693 200,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 8 183 800,00 8 183 800,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 31 000,00 31 000,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7840 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление  (возмещение)  расходов, направленных 

на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества

4 294 800,00 4 294 800,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7398 150 Субсидии бюджетам муниицпальных образований на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 43 200,00 43 200,00 100,00

019 2 02 29 999 04 2654 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта 51 900,00 0,00 0,00

019 2 02 29 999 04 7410 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 

направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и 
межконфессионального согласия

180 837,00 180 837,00 100,00

019 2 02 29 999 04 2138 150 Субсидия на поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 187 000,00 187 000,00 100,00

019 2 02 29 999 04 7571 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся ва муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей,  объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 

обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

3 358 800,00 3 358 800,00 100,00

019 2 02 29 999 04 2650 150 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 1 480 800,00 668 679,39 45,16

019 2 02 29 999 04 7603 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату  разницы между предельной стоимостью 
квадратного метра и  фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у 

застройщиков

74 719 138,29 74 719 138,29 100,00

019 2 02 29 999 04 7463 150 Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство мест (площадок) накопления  отходов 
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 9 142 300,00 9 014 233,00 98,60

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 357 840 732,17 350 654 156,34 97,99

019 2 02 30 024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 11 июля 2019 года № 
7-2988  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа» 

909 300,00 561 189,32 61,72

019 2 02 30 024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами

44 870 710,00 44 800 941,53 99,84

019 2 02 30 024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами

25 225 860,00 25 221 342,00 99,98

019 2 02 30 024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 

и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года №6-2056) по 
министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

18 900,00 14 215,86 75,22

019 2 02 30 024 04 7467 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, 

осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года №11-5582)

803 800,00 731 679,94 91,03

019 2 02 30 024 04 7514 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 

года №8-3170) в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
820 205,00 770 100,00 93,89

019 2 02 30 024 04 7518 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года №4-1402) 

471 100,00 381 300,05 80,94

019 2 02 30 024 04 7519 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)

422 430,00 422 430,00 100,00

019 2 02 30 024 04 7552 150 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 1 970 400,00 1 962 880,15 99,62

019 2 02 30 024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на 
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года №17-4379) 

744 000,00 474 001,00 63,71

019 2 02 30 024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

107 111 200,00 107 111 200,00 100,00

019 2 02 30 024 04 7566 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 317-4377)

7 985 300,00 6 929 796,76 86,78
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019 2 02 30 024 04 7570 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года 
№7-2839) 

83 603 600,00 83 603 600,00 100,00

019 2 02 30 024 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 возраста 23 лет (в 

соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года №9-4225), за счет средств краевого бюджета

9 135 363,30 7 001 228,04 76,64

019 2 02 30 024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

51 626 870,00 51 626 870,00 100,00

019 2 02 30 024 04 7604 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в 

соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года №21-5589)
813 700,00 808 139,50 99,32

019 2 02 30 024 04 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий  по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 3 860 200,00 2 763 408,10 71,59

019 2 02 30 024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 

23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

19 300,00 0,00 0,00

019 2 02 30 029 04 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

3 797 400,00 1 858 934,60 48,95

019 2 02 35 082 04 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) 
13 413 393,87 13 413 393,87 100,00

019 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

12 700,00 0,00 0,00

019 2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на проведение Всероссийской переписи населения (в 
соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) 205 000,00 197 505,62 96,34

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14 998 913,00 14 823 913,00 98,83

019 2 02 45 453 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на создание виртуальных 
концертных залов 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

019 2 02 45 303 04 0000 150

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

13 669 313,00 13 669 313,00 100,00

019 2 02 49 999 04 7558 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) 

затрат муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерей с дневным пребыванием 
детей, связанных с тестированием сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

175 000,00 0,00 0,00

019 2 02 49 999 04 7745 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 
налогового потенциала 154 600,00 154 600,00 100,00

019 2 04 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 344 000,00 344 000,00 100,00
019 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 18 000,00 18 000,00 100,00

000 2 18 00 000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджета бюджетной системы РФ остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

516 137,53 516 137,53 100,00

023 2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 23 749,54 23 749,54 100,00

017 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 40 184,99 40 184,99 100,00

017 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 452 203,00 452 203,00 100,00

019 2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -474 939,07 -474 939,07 100,00

 1 198 719 
067,28

1 176 753 
229,80 98,17

к  решению Енисейского городского Совета депутатов  
от 25.05.2022  г. № 20-204

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год

руб.
№ 
п/п Наименование кода КФСР Ассигнования 

2021 год
Исполнено 

 за  2021 год
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 118 971 357,83 116 790 312,96

2
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 778 580,00 1 745 338,58

3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 5 931 993,00 5 867 462,20

4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 43 832 632,07 43 188 093,89

5 Судебная система 0105 12 700,00 0,00

6
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
0106 12 795 300,00 12 291 287,08

7 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 45 000,00 45 000,00

8 Резервные фонды 0111 1 474,00 0,00
9 Другие общегосударственные вопросы 0113 54 573 678,76 53 653 131,21

10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 037 329,95 1 033 618,04

11
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность
0310 1 027 329,95 1 027 322,35

12
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 10 000,00 6 295,69

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 56 636 481,50 56 616 492,99
14 Транспорт 0408 22 849 906,30 22 849 906,30
15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 33 276 575,20 33 258 594,69

16 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 510 000,00 507 992,00

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 472 314 074,80 435 050 428,18

18 Жилищное хозяйство 0501 336 580 523,83 300 830 573,31
19 Коммунальное хозяйство 0502 85 262 657,80 85 245 854,02
20 Благоустройство 0503 47 015 608,17 45 518 716,04

21 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 3 455 285,00 3 455 284,81
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22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9 724 500,00 9 505 082,37

23 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 0603 471 100,00 381 300,05

24 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 9 253 400,00 9 123 782,32

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 485 476 452,47 473 976 121,22
26 Дошкольное образование 0701 172 123 086,09 168 388 393,11
27 Общее образование 0702 209 697 274,62 206 107 565,86
28 Дополнительное образование детей 0703 77 365 653,76 75 045 080,29
29 Молодежная политика 0707 10 650 480,00 9 165 644,84
30 Другие вопросы в области образования 0709 15 639 958,00 15 269 437,12

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 61 876 443,62 60 611 851,57
32 Культура 0801 39 357 660,12 38 565 549,79

33 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 22 518 783,50 22 046 301,78

34 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 116 167,05 116 167,05

35 Другие вопросы в области 
здравоохранения 0909 116 167,05 116 167,05

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 742 058,81 47 535 564,05
37 Пенсионное обеспечение 1001 1 007 800,00 1 004 684,68
38 Социальное обеспечение населения 1003 30 478 801,64 23 696 133,54
39 Охрана семьи и детства 1004 26 346 157,17 22 273 556,51

40 Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 909 300,00 561 189,32

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 40 500 833,00 38 782 182,84
42 Физическая культура 1101 35 402 533,00 34 638 736,68
43 Массовый спорт 1102 5 098 300,00 4 143 446,16

44 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 3 027 000,00 3 013 192,04

45 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 3 027 000,00 3 013 192,04

46
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 4 301 100,00 4 301 040,99

47 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 1301 4 301 100,00 4 301 040,99

Итого  1 312 723 799,03 1 247 332 054,30

Приложение № 6
к  решению Енисейского городского Совета депутатов

от 25.05.2022 г. № 20-204
Ведомственная структура расходов бюджета города Енисейска за 2021 год

руб.
№ п/п Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 

2021 год
Исполнено
 за 2021 год

Итого      1 312 723 799,03 1 247 332 054,30
1 Администрация города Енисейска Красноярского края 017    722 358 912,94 678 765 264,39

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 0100   100 244 064,83 98 631 563,68

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 017 0102   1 778 580,00 1 745 338,58

4 Непрограммные расходы 017 0102 3000000000  1 778 580,00 1 745 338,58
5 Глава муниципального образования 017 0102 3110000000  1 778 580,00 1 745 338,58

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. 017 0102 3110080020  1 778 580,00 1 745 338,58

7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0102 3110080020 100 1 778 580,00 1 745 338,58

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0102 3110080020 120 1 778 580,00 1 745 338,58

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 0104   43 832 632,07 43 188 093,89

10 Непрограммные расходы 017 0104 3000000000  43 832 632,07 43 188 093,89
11 Функционирование местной администрации 017 0104 3130000000  43 832 632,07 43 188 093,89

12 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 0104 3130010490  168 000,00 168 000,00

13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0104 3130010490 100 168 000,00 168 000,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0104 3130010490 120 168 000,00 168 000,00

15 Центральный аппарат 017 0104 3130080010  43 664 632,07 43 020 093,89

16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0104 3130080010 100 34 709 234,89 34 661 435,53

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0104 3130080010 120 34 709 234,89 34 661 435,53
18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0104 3130080010 200 8 917 897,18 8 336 870,67

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0104 3130080010 240 8 917 897,18 8 336 870,67

20 Иные бюджетные ассигнования 017 0104 3130080010 800 37 500,00 21 787,69
21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0104 3130080010 850 37 500,00 21 787,69
22 Судебная система 017 0105   12 700,00 0,00
23 Непрограммные расходы 017 0105 3000000000  12 700,00 0,00

24 Функционирование судебной системы 017 0105 3140000000  12 700,00 0,00

25 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 017 0105 3140051200  12 700,00 0,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0105 3140051200 200 12 700,00 0,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0105 3140051200 240 12 700,00 0,00

28 Обеспечение проведения выборов и референдумов 017 0107   45 000,00 45 000,00
29 Непрограммные расходы 017 0107 3000000000  45 000,00 45 000,00
30 Обеспечение проведения выборов и референдумов 017 0107 3280000000  45 000,00 45 000,00

31 Обеспечение проведения выборов и референдумов 017 0107 3280010110  45 000,00 45 000,00

32 Иные бюджетные ассигнования 017 0107 3280010110 800 45 000,00 45 000,00
33 Специальные расходы 017 0107 3280010110 880 45 000,00 45 000,00
34 Резервные фонды 017 0111   1 474,00 0,00
35 Непрограммные расходы 017 0111 3000000000  1 474,00 0,00
36 Резервные фонды 017 0111 3160000000  1 474,00 0,00
37 Резервные фонды местной администрации. 017 0111 3160080100  1 474,00 0,00
38 Иные бюджетные ассигнования 017 0111 3160080100 800 1 474,00 0,00

39 Резервные средства 017 0111 3160080100 870 1 474,00 0,00
40 Другие общегосударственные вопросы 017 0113   54 573 678,76 53 653 131,21
41 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 017 0113 0200000000  4 126 240,00 3 941 921,34

42 Подпрограмма " Архивное дело в городе Енисейске" 017 0113 0240000000  4 126 240,00 3 941 921,34

43 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 0113 0240010490  112 000,00 112 000,00
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44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0113 0240010490 100 112 000,00 112 000,00

45 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0240010490 110 112 000,00 112 000,00

46 Субвенция на осуществление государственных полномочий в области архивного дела 017 0113 0240075190  422 430,00 422 430,00

47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0113 0240075190 100 355 230,00 355 230,00

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0240075190 110 355 230,00 355 230,00

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0240075190 200 67 200,00 67 200,00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0240075190 240 67 200,00 67 200,00

51 Обеспечение деятельности( оказания услуг) подведомственных учреждений. 017 0113 0240084400  3 591 810,00 3 407 491,34

52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0113 0240084400 100 2 607 810,00 2 557 767,90

53 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0240084400 110 2 607 810,00 2 557 767,90

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0240084400 200 979 000,00 848 734,86

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0240084400 240 979 000,00 848 734,86

56 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 0240084400 800 5 000,00 988,58

57 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 0240084400 850 5 000,00 988,58

58 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0113 0400000000  6 523 108,76 6 196 974,74

59 Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" 017 0113 0450000000  6 523 108,76 6 196 974,74

60 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 017 0113 0450089100  6 523 108,76 6 196 974,74

61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0113 0450089100 100 6 176 400,00 5 859 137,81

62 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0450089100 110 6 176 400,00 5 859 137,81

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0450089100 200 341 743,00 335 842,42

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0450089100 240 341 743,00 335 842,42

65 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 0450089100 800 4 965,76 1 994,51

66 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 0450089100 850 4 965,76 1 994,51

67 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска" 017 0113 0500000000  5 230 220,00 5 228 738,48

68 Подпрограмма" Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 017 0113 0530000000  5 230 220,00 5 228 738,48

69
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

017 0113 0530089100  5 230 220,00 5 228 738,48

70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

017 0113 0530089100 100 3 809 930,00 3 809 366,40

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0530089100 110 3 809 930,00 3 809 366,40

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0530089100 200 1 355 290,00 1 354 372,08

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0530089100 240 1 355 290,00 1 354 372,08

74 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 0530089100 800 65 000,00 65 000,00

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 0530089100 850 65 000,00 65 000,00

76 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью " 017 0113 0700000000  13 461 416,00 13 376 957,14

77 Подпрограмма " Управления муниципальными землями" 017 0113 0710000000  386 000,00 385 993,16

78 Проведение кадастровых работ и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости 017 0113 0710081130  386 000,00 385 993,16

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0710081130 200 386 000,00 385 993,16

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0710081130 240 386 000,00 385 993,16

81 Подпрограмма " Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями" 017 0113 0720000000  1 857 576,00 1 815 154,61

82 Расходы на подготовку технической документации на объекты муниципального имущества 017 0113 0720081110  532 800,00 525 300,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0720081110 200 532 800,00 525 300,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0720081110 240 532 800,00 525 300,00

85 Расходы на проведение независимой оценки на объекты муниципального имущества 017 0113 0720081120  389 849,00 389 779,56

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0720081120 200 389 849,00 389 779,56

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0720081120 240 389 849,00 389 779,56

88 Ремонт муниципального имущества 017 0113 0720083550  150 000,00 150 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0720083550 200 150 000,00 150 000,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0720083550 240 150 000,00 150 000,00

91 Содержание муниципального имущества 017 0113 0720083560  784 927,00 750 075,05

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0720083560 200 784 927,00 750 075,05

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0720083560 240 784 927,00 750 075,05

94 Подпрограмма " Обеспечение деятельности МКУ" Управление муниципальным имуществом" 017 0113 0740000000  11 217 840,00 11 175 809,37

95 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового 
потенциала 017 0113 0740077450  154 600,00 154 600,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0740077450 200 154 600,00 154 600,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0740077450 240 154 600,00 154 600,00

98 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 017 0113 0740089100  11 063 240,00 11 021 209,37

99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 0740089100 100 10 003 040,00 9 988 869,81

100 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 0740089100 110 10 003 040,00 9 988 869,81
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101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0740089100 200 1 055 200,00 1 031 129,02

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0740089100 240 1 055 200,00 1 031 129,02

103 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 0740089100 800 5 000,00 1 210,54

104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 0740089100 850 5 000,00 1 210,54

105 Муниципальная программа "Формирование гражданского общества города Енисейска" 017 0113 0900000000  460 837,00 397 837,00

106 Подпрограмма " Поддержка социально-орентированных некомерческих организаций города 
Енисейска" 017 0113 0920000000  230 000,00 167 000,00

107 Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки СО НКО 017 0113 0920087990  230 000,00 167 000,00

108 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 0113 0920087990 600 230 000,00 167 000,00

109 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 017 0113 0920087990 630 230 000,00 167 000,00

110 Подпрограмма " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городе Енисейске" 017 0113 0930000000  230 837,00 230 837,00

111
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 
межнационального единства и межконфессионального согласия

017 0113 0930074100  180 837,00 180 837,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 0930074100 200 180 837,00 180 837,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 0930074100 240 180 837,00 180 837,00

114 Софинансирование мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и 
межконфессионального согласия 017 0113 09300S4100  50 000,00 50 000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 09300S4100 200 50 000,00 50 000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 09300S4100 240 50 000,00 50 000,00

117 Муниципальная программа " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 0113 1400000000  19 300,00 0,00

118 Подпрограмма " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 0113 1410000000  19 300,00 0,00

119
Субвенции бюджетам на осуществление госполномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки граждан, достигшим возраста 23 лет и старше ,имевшим статус 
детей-сирот

017 0113 1410078460  19 300,00 0,00

120
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 1410078460 100 19 300,00 0,00

121 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0113 1410078460 120 19 300,00 0,00

122 Непрограммные расходы 017 0113 3000000000  24 752 557,00 24 510 702,51

123 Функционирование местной администрации 017 0113 3130000000  1 424 710,00 1 411 455,66

124

Субвенции бюджетам МО на осуществление гос полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля ха их выполнением по мин эконом развития Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

017 0113 3130074290  18 900,00 14 215,86

125
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 3130074290 100 17 840,00 13 579,86

126 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0113 3130074290 120 17 840,00 13 579,86

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3130074290 200 1 060,00 636,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3130074290 240 1 060,00 636,00

129 Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 017 0113 3130076040  813 700,00 808 139,50

130
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 3130076040 100 764 720,00 764 720,00

131 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0113 3130076040 120 764 720,00 764 720,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3130076040 200 48 980,00 43 419,50

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3130076040 240 48 980,00 43 419,50

134 Центральный аппарат 017 0113 3130080010  592 110,00 589 100,30

135 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 3130080010 800 592 110,00 589 100,30

136 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 3130080010 850 592 110,00 589 100,30

137 Функционирование специалиста по переселению граждан из районов Крайнего Севера. 017 0113 3170000000  803 800,00 731 679,94

138 Субвенции на обеспечение деятельности специалистов ,по переселению граждан из районов 
Крайнего Севера. 017 0113 3170074670  803 800,00 731 679,94

139
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 3170074670 100 765 100,00 704 812,59

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0113 3170074670 120 765 100,00 704 812,59

141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3170074670 200 38 700,00 26 867,35

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3170074670 240 38 700,00 26 867,35

143 Функционирование деятельности административных комиссий. 017 0113 3180000000  820 205,00 770 100,00

144 Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий. 017 0113 3180075140  820 205,00 770 100,00

145
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 3180075140 100 757 201,00 707 096,00

146 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0113 3180075140 120 757 201,00 707 096,00

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3180075140 200 63 004,00 63 004,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3180075140 240 63 004,00 63 004,00

149 Прочие расходы 017 0113 3210000000  1 147 880,00 1 049 772,00
150 Взнос на долевое содержание единой дежурно диспетчерской службы 017 0113 3210080130  1 000 000,00 1 000 000,00
151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3210080130 200 1 000 000,00 1 000 000,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3210080130 240 1 000 000,00 1 000 000,00

153 Иные платежи 017 0113 3210080160  147 880,00 49 772,00
154 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 3210080160 800 147 880,00 49 772,00
155 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 3210080160 850 147 880,00 49 772,00
156 Функционирования муниципального казенного учреждения Межведомственная бухгалтерия г 

Енисейска 017 0113 3220000000  19 571 526,00 19 571 272,79

157 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 017 0113 3220080150  19 571 526,00 19 571 272,79
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158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0113 3220080150 100 18 176 344,54 18 176 344,54

159 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0113 3220080150 110 18 176 344,54 18 176 344,54
160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3220080150 200 1 386 531,46 1 386 289,06

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3220080150 240 1 386 531,46 1 386 289,06

162 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 3220080150 800 8 650,00 8 639,19
163 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 3220080150 850 8 650,00 8 639,19
164 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 017 0113 3290000000  205 000,00 197 505,62

165 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 017 0113 3290054690  205 000,00 197 505,62

166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3290054690 200 205 000,00 197 505,62

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3290054690 240 205 000,00 197 505,62

168 Прочие выплаты по обязательствам государства 017 0113 3320000000  779 436,00 778 916,50
169 Прочие выплаты по обязательствам государства 017 0113 3320080120  779 436,00 778 916,50
170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0113 3320080120 200 687 526,38 687 509,67

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0113 3320080120 240 687 526,38 687 509,67

172 Иные бюджетные ассигнования 017 0113 3320080120 800 91 909,62 91 406,83
173 Исполнение судебных актов 017 0113 3320080120 830 91 909,62 91 406,83
174 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 017 0300   1 037 329,95 1 033 618,04

175 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 017 0310   1 027 329,95 1 027 322,35

176 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью " 017 0310 0700000000  500 000,00 499 992,40
177 Подпрограмма " Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями" 017 0310 0720000000  500 000,00 499 992,40
178 Обслуживание пожарных водоемов 017 0310 0720080240  500 000,00 499 992,40
179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0310 0720080240 200 500 000,00 499 992,40

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0310 0720080240 240 500 000,00 499 992,40

181 Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 017 0310 1200000000  527 329,95 527 329,95
182 Отдельные мероприятия 017 0310 1290000000  527 329,95 527 329,95

183 Средства Резервного фонда администрации города на приобретение оборудования и 
обеспечение безопасного прохождения паводка весеннего половодья 017 0310 1290010130  54 430,00 54 430,00

184 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0310 1290010130 200 54 430,00 54 430,00

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0310 1290010130 240 54 430,00 54 430,00

186 Средства резервного фонда администрации города Енисейска на проведение мероприятий по 
наведению порядка и устранению последствий прохождения грозового фронта 017 0310 1290010150  301 699,95 301 699,95

187 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0310 1290010150 200 301 699,95 301 699,95

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0310 1290010150 240 301 699,95 301 699,95

189 Средства Резервного фонда администрации города на создание резерва материально-
технических ресурсов для предотвращения чрезвычайных ситуаций 017 0310 1290010160  171 200,00 171 200,00

190 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0310 1290010160 200 171 200,00 171 200,00

191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0310 1290010160 240 171 200,00 171 200,00

192 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 0314   10 000,00 6 295,69
193 Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 017 0314 1200000000  10 000,00 6 295,69

194 Подпрограмма " Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной 
среде" 017 0314 1220000000  10 000,00 6 295,69

195 Расходы по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде 017 0314 1220080250  10 000,00 6 295,69
196 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0314 1220080250 200 10 000,00 6 295,69

197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0314 1220080250 240 10 000,00 6 295,69

198 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400   56 636 481,50 56 616 492,99
199 Транспорт 017 0408   22 849 906,30 22 849 906,30

200 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0408 0400000000  22 849 906,30 22 849 906,30

201 Подпрограмма" Функционирование дорожного хозяйства и транспорта". 017 0408 0420000000  22 849 906,30 22 849 906,30

202 Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенсацию недополученных 
доходов. в рамках подпрограммы" Функционирования дорожного хозяйства и транспорта" 017 0408 0420083030  22 849 906,30 22 849 906,30

203 Иные бюджетные ассигнования 017 0408 0420083030 800 22 849 906,30 22 849 906,30

204 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0408 0420083030 810 22 849 906,30 22 849 906,30

205 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 0409   33 276 575,20 33 258 594,69

206 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0409 0400000000  33 276 475,20 33 258 594,69

207 Подпрограмма" Функционирование дорожного хозяйства и транспорта". 017 0409 0420000000  33 276 475,20 33 258 594,69
208 Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 017 0409 0420075080  13 693 200,00 13 693 200,00
209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0420075080 200 13 693 200,00 13 693 200,00

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0420075080 240 13 693 200,00 13 693 200,00

211 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 017 0409 0420075090  8 183 800,00 8 183 800,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0420075090 200 8 183 800,00 8 183 800,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0420075090 240 8 183 800,00 8 183 800,00

214 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках 
подпрограммы " Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" 017 0409 0420086000  7 804 375,20 7 804 239,91

215 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0420086000 200 7 554 375,20 7 554 239,91

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0420086000 240 7 554 375,20 7 554 239,91

217 Иные бюджетные ассигнования 017 0409 0420086000 800 250 000,00 250 000,00
218 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0409 0420086000 850 250 000,00 250 000,00

219 Расходы по разработке проектно-сметной документации на строительство линейного объекта 
" Реконструкция автомобильных дорог со строительством автостоянки" 017 0409 0420092150  2 100 000,00 2 100 000,00

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0420092150 200 2 100 000,00 2 100 000,00

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0420092150 240 2 100 000,00 2 100 000,00

222 Расходы на установку ,монтаж дорожных знаков 017 0409 0420092160  989 400,00 971 656,80
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223 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0420092160 200 989 400,00 971 656,80

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0420092160 240 989 400,00 971 656,80

225 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 017 0409 04200S5080  140 002,02 140 000,00

226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 04200S5080 200 140 002,02 140 000,00

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 04200S5080 240 140 002,02 140 000,00

228 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 017 0409 04200S5090  9 997,98 9 997,98

229 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 04200S5090 200 9 997,98 9 997,98

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 04200S5090 240 9 997,98 9 997,98

231 Расходы на реализацию мероприятий , направленных на повышение безопасности дорожного 
движения 017 0409 042R310601  355 700,00 355 700,00

232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 042R310601 200 355 700,00 355 700,00

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 042R310601 240 355 700,00 355 700,00

234 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска" 017 0409 0500000000  100,00 0,00

235 Подпрограмма " Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых 
микрорайонах" 017 0409 0540000000  100,00 0,00

236 Развитие транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах 017 0409 0540089140  100,00 0,00
237 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0409 0540089140 200 100,00 0,00

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0409 0540089140 240 100,00 0,00

239 Другие вопросы в области национальной экономики 017 0412   510 000,00 507 992,00

240 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска" 017 0412 0500000000  300 000,00 297 992,00

241 Подпрограмма " Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых 
микрорайонах" 017 0412 0540000000  300 000,00 297 992,00

242 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 017 0412 0540088080  300 000,00 297 992,00
243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0412 0540088080 200 300 000,00 297 992,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0412 0540088080 240 300 000,00 297 992,00

245 Муниципальная программа" Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Енисейска" 017 0412 0800000000  210 000,00 210 000,00

246 Подпрограмма" Развитие индустрии сибирского гостеприимства" 017 0412 0820000000  210 000,00 210 000,00

247
Расходы по возмещению затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 
деятельности

017 0412 0820088500  210 000,00 210 000,00

248 Иные бюджетные ассигнования 017 0412 0820088500 800 210 000,00 210 000,00

249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0412 0820088500 810 210 000,00 210 000,00

250 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 0500   472 314 074,80 435 050 428,18
251 Жилищное хозяйство 017 0501   336 580 523,83 300 830 573,31

252 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска" 017 0501 0500000000  332 253 246,32 296 503 523,60

253 Подпрограмма " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске" 017 0501 0520000000  332 253 246,32 296 503 523,60

254
Субсидии на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и 
фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков

017 0501 0520076030  74 719 138,29 60 228 534,40

255 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 0520076030 400 74 719 138,29 60 228 534,40
256 Бюджетные инвестиции 017 0501 0520076030 410 74 719 138,29 60 228 534,40
257 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 017 0501 0520089120  15 225 000,00 2 689 061,04
258 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 0520089120 400 15 225 000,00 2 689 061,04
259 Бюджетные инвестиции 017 0501 0520089120 410 15 225 000,00 2 689 061,04
260 Разработка проектно-сметной документации для строительства многоквартирного дома 017 0501 0520089160  7 485 392,00 7 485 391,80
261 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 0520089160 400 7 000 000,00 7 000 000,00
262 Бюджетные инвестиции 017 0501 0520089160 410 7 000 000,00 7 000 000,00
263 Иные бюджетные ассигнования 017 0501 0520089160 800 485 392,00 485 391,80
264 Исполнение судебных актов 017 0501 0520089160 830 485 392,00 485 391,80
265 Расходы по авторскому надзору многоквартирных домов 017 0501 0520089180  408 800,00 408 761,30
266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0501 0520089180 200 408 800,00 408 761,30

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0501 0520089180 240 408 800,00 408 761,30

268 Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов 017 0501 0520089190  6 150 000,00 2 458 375,59
269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0501 0520089190 200 6 150 000,00 2 458 375,59

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0501 0520089190 240 6 150 000,00 2 458 375,59

271
Софинансирование на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и 
фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами на строительство жилых домов ,приобретение жилых помещений у застройщиков

017 0501 05200S6030  7 523,46 7 472,66

272 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 05200S6030 400 7 523,46 7 472,66
273 Бюджетные инвестиции 017 0501 05200S6030 410 7 523,46 7 472,66

274
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства

017 0501 052F367483  178 255 560,71 173 771 355,41

275 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 052F367483 400 175 394 766,70 170 910 561,40
276 Бюджетные инвестиции 017 0501 052F367483 410 175 394 766,70 170 910 561,40
277 Иные бюджетные ассигнования 017 0501 052F367483 800 2 860 794,01 2 860 794,01
278 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0501 052F367483 850 2 860 794,01 2 860 794,01

279 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 017 0501 052F367484  48 492 555,32 47 945 321,96

280 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 052F367484 400 47 714 227,73 47 166 994,37
281 Бюджетные инвестиции 017 0501 052F367484 410 47 714 227,73 47 166 994,37
282 Иные бюджетные ассигнования 017 0501 052F367484 800 778 327,59 778 327,59
283 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0501 052F367484 850 778 327,59 778 327,59

284 Софинансирование за счет средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 017 0501 052F36748S  1 509 276,54 1 509 249,44

285 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 0501 052F36748S 400 1 509 276,54 1 509 249,44

286 Бюджетные инвестиции 017 0501 052F36748S 410 1 509 276,54 1 509 249,44
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287 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью " 017 0501 0700000000  4 327 277,51 4 327 049,71
288 Подпрограмма " Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями" 017 0501 0720000000  4 327 277,51 4 327 049,71

289 Средства Резервного фонда за счет средств местного бюджета на расходы по ликвидации 
последствий пожара 017 0501 0720010120  191 029,00 191 029,00

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0501 0720010120 200 191 029,00 191 029,00

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0501 0720010120 240 191 029,00 191 029,00

292 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 017 0501 0720083530  4 028 248,51 4 028 248,51

293 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0501 0720083530 200 4 028 248,51 4 028 248,51

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0501 0720083530 240 4 028 248,51 4 028 248,51

295 Ремонт муниципального жилья 017 0501 0720083540  108 000,00 107 772,20
296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0501 0720083540 200 108 000,00 107 772,20

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0501 0720083540 240 108 000,00 107 772,20

298 Коммунальное хозяйство 017 0502   85 262 657,80 85 245 854,02

299 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0502 0400000000  85 262 657,80 85 245 854,02

300 Подпрограмма" Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства" 017 0502 0410000000  747 537,80 730 734,78

301 Расходы на проведение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения г. Енисейска 017 0502 0410089020  500 000,00 500 000,00
302 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0502 0410089020 200 500 000,00 500 000,00

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0502 0410089020 240 500 000,00 500 000,00

304 Расходы по обследованию коммунальных объектов 017 0502 0410089080  192 500,00 192 500,00
305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0502 0410089080 200 192 500,00 192 500,00

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0502 0410089080 240 192 500,00 192 500,00

307 Расходы по содержанию водозаборных колонок 017 0502 0410089090  55 037,80 38 234,78
308 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0502 0410089090 200 55 037,80 38 234,78

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0502 0410089090 240 55 037,80 38 234,78

310 Отдельные мероприятия 017 0502 0490000000  84 515 120,00 84 515 119,24

311 Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги 017 0502 0490075700  83 603 600,00 83 603 600,00

312 Иные бюджетные ассигнования 017 0502 0490075700 800 83 603 600,00 83 603 600,00

313 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0502 0490075700 810 83 603 600,00 83 603 600,00

314 Возмещение убытков по содержанию бани 017 0502 0490083510  911 520,00 911 519,24
315 Иные бюджетные ассигнования 017 0502 0490083510 800 911 520,00 911 519,24

316 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0502 0490083510 810 911 520,00 911 519,24

317 Благоустройство 017 0503   47 015 608,17 45 518 716,04

318 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0503 0400000000  23 157 716,17 22 859 138,01

319 Подпрограмма " Обеспечение функционирования объектов благоустройства" 017 0503 0430000000  23 157 716,17 22 859 138,01

320 Расходы на уличное освещение в рамках подпрограммы " Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства" 017 0503 0430086010  9 192 951,24 9 050 221,95

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0503 0430086010 200 9 192 917,00 9 050 221,95

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0503 0430086010 240 9 192 917,00 9 050 221,95

323 Иные бюджетные ассигнования 017 0503 0430086010 800 34,24 0,00
324 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0503 0430086010 850 34,24 0,00
325 Прочие мероприятия по благоустройству 017 0503 0430086090  13 964 764,93 13 808 916,06
326 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0503 0430086090 200 12 917 499,62 12 840 249,55

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0503 0430086090 240 12 917 499,62 12 840 249,55

328 Иные бюджетные ассигнования 017 0503 0430086090 800 1 047 265,31 968 666,51

329 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0503 0430086090 810 1 000 000,00 932 040,32

330 Исполнение судебных актов 017 0503 0430086090 830 47 265,31 36 626,19

331 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2024 годы" 017 0503 1300000000  23 857 892,00 22 659 578,03

332 Подпрограмма " Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы" 017 0503 1310000000  23 857 892,00 22 659 578,03

333 Расходы мероприятий по формированию современной городской среды 017 0503 1310055700  5 836 192,00 4 637 885,71
334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0503 1310055700 200 5 836 192,00 4 637 885,71

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0503 1310055700 240 5 836 192,00 4 637 885,71

336 Расходы по обеспечению мероприятий участия в конкурсе " Лучшие проекты создания 
комфортной городской среды" 017 0503 1310055800  900 000,00 900 000,00

337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0503 1310055800 200 900 000,00 900 000,00

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0503 1310055800 240 900 000,00 900 000,00

339 Субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской среды 017 0503 131F255550  17 121 700,00 17 121 692,32

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0503 131F255550 200 12 245 463,26 12 245 455,58

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0503 131F255550 240 12 245 463,26 12 245 455,58

342 Иные бюджетные ассигнования 017 0503 131F255550 800 4 876 236,74 4 876 236,74
343 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 017 0503 131F255550 810 4 876 236,74 4 876 236,74

344 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 017 0505   3 455 285,00 3 455 284,81

345 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0505 0400000000  3 455 285,00 3 455 284,81

346 Подпрограмма" Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства" 017 0505 0410000000  3 455 285,00 3 455 284,81

347
Субсидии на финансирование расходов по капремонту., реконструкции находящихся в мун.
собственности объектов комм. инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электроэнергии

017 0505 0410075710  3 358 800,00 3 358 800,00

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0505 0410075710 200 3 358 800,00 3 358 800,00

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0505 0410075710 240 3 358 800,00 3 358 800,00

350 Мероприятия расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры 017 0505 0410089010  49 713,00 49 713,00

351 Иные бюджетные ассигнования 017 0505 0410089010 800 49 713,00 49 713,00
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352 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0505 0410089010 850 49 713,00 49 713,00

353 Софинансирование расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры 017 0505 04100S5710  46 772,00 46 771,81

354 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0505 04100S5710 200 46 772,00 46 771,81

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0505 04100S5710 240 46 772,00 46 771,81

356 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600   9 724 500,00 9 505 082,37
357 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 017 0603   471 100,00 381 300,05
358 Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 017 0603 1200000000  471 100,00 381 300,05
359 Подпрограмма " Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 017 0603 1230000000  471 100,00 381 300,05

360 Субвенции бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 017 0603 1230075180  471 100,00 381 300,05

361
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0603 1230075180 100 75 500,00 0,00

362 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0603 1230075180 120 75 500,00 0,00
363 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0603 1230075180 200 395 600,00 381 300,05

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0603 1230075180 240 395 600,00 381 300,05

365 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0605   9 253 400,00 9 123 782,32

366 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0605 0400000000  9 253 400,00 9 123 782,32

367 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 017 0605 0440000000  9 253 400,00 9 123 782,32

368 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство мест ( площадок ) 
накопления отходов потребления и ( или) приобретение контейнерного оборудования 017 0605 0440074630  9 142 300,00 9 014 233,00

369 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0605 0440074630 200 9 142 300,00 9 014 233,00

370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0605 0440074630 240 9 142 300,00 9 014 233,00

371 Софинансирование за счет средств местного бюджета на обустройство мест ( площадок ) 
накопления отходов потребления и ( или) приобретение контейнерного оборудования 017 0605 04400S4630  111 100,00 109 549,32

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0605 04400S4630 200 111 100,00 109 549,32

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0605 04400S4630 240 111 100,00 109 549,32

374 ОБРАЗОВАНИЕ 017 0700   8 850 410,00 8 593 846,89
375 Молодежная политика 017 0707   6 615 280,00 6 402 236,74
376 Муниципальная программа" Молодежь города Енисейска в XXI веке" 017 0707 1100000000  6 615 280,00 6 402 236,74
377 Подпрограмма " Содействие творческой молодежи" 017 0707 1110000000  31 350,00 30 900,00
378 Проведение и участие в молодежных массовых мероприятиях 017 0707 1110087930  31 350,00 30 900,00

379
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0707 1110087930 100 31 350,00 30 900,00

380 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0707 1110087930 110 31 350,00 30 900,00
381 Подпрограмма " Гражданская идентичность" 017 0707 1120000000  50 000,00 49 980,02
382 Реализация мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи 017 0707 1120088300  50 000,00 49 980,02
383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0707 1120088300 200 50 000,00 49 980,02

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0707 1120088300 240 50 000,00 49 980,02

385 Подпрограмма " Содействие трудовой занятости и самоопределения молодежи" 017 0707 1130000000  368 650,00 363 134,31
386 Организация трудовой занятости несовершеннолетних 017 0707 1130087940  368 650,00 363 134,31
387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0707 1130087940 200 368 650,00 363 134,31

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0707 1130087940 240 368 650,00 363 134,31

389 Подпрограмма " Пропаганда здорового образа жизни" 017 0707 1140000000  50 000,00 49 988,94
390 Реализация молодежных мероприятий в области здорового образа жизни 017 0707 1140087960  50 000,00 49 988,94
391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0707 1140087960 200 50 000,00 49 988,94

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0707 1140087960 240 50 000,00 49 988,94

393 Подпрограмма" Обеспечение реализации программы" 017 0707 1150000000  6 115 280,00 5 908 233,47

394 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 0707 1150010490  91 400,00 91 400,00

395 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 0707 1150010490 600 91 400,00 91 400,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0707 1150010490 610 91 400,00 91 400,00
397 Субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 017 0707 1150074560  326 700,00 325 200,00

398 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 0707 1150074560 600 326 700,00 325 200,00

399 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0707 1150074560 610 326 700,00 325 200,00

400
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Молодежь 
города Енисейска в XXI веке"

017 0707 1150084310  5 697 180,00 5 491 633,47

401 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 0707 1150084310 600 5 697 180,00 5 491 633,47

402 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0707 1150084310 610 5 697 180,00 5 491 633,47
403 Другие вопросы в области образования 017 0709   2 235 130,00 2 191 610,15
404 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 017 0709 0300000000  264 730,00 228 730,00
405 Отдельные мероприятия 017 0709 0390000000  264 730,00 228 730,00
406 Выплаты Городских именных стипендий одаренным учащимся 017 0709 0390080200  216 000,00 180 000,00
407 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0709 0390080200 300 216 000,00 180 000,00
408 Стипендии 017 0709 0390080200 340 216 000,00 180 000,00
409 Выплаты премий одаренным учащимся и инициативной молодежи 017 0709 0390080210  25 000,00 25 000,00
410 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0709 0390080210 300 25 000,00 25 000,00
411 Премии и гранты 017 0709 0390080210 350 25 000,00 25 000,00

412 Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания " Заслуженный педагог г. 
Енисейска" 017 0709 0390080220  6 780,00 6 780,00

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0709 0390080220 300 6 780,00 6 780,00
414 Премии и гранты 017 0709 0390080220 350 6 780,00 6 780,00

415 Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания" Лучший работник 
муниципальной системы образования" 017 0709 0390080230  16 950,00 16 950,00

416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0709 0390080230 300 16 950,00 16 950,00
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417 Премии и гранты 017 0709 0390080230 350 16 950,00 16 950,00
418 Муниципальная программа " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 0709 1400000000  1 970 400,00 1 962 880,15
419 Подпрограмма " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 0709 1410000000  1 970 400,00 1 962 880,15

420 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 017 0709 1410075520  1 970 400,00 1 962 880,15

421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 0709 1410075520 100 1 683 903,73 1 683 903,73

422 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0709 1410075520 120 1 683 903,73 1 683 903,73
423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0709 1410075520 200 286 496,27 278 976,42

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0709 1410075520 240 286 496,27 278 976,42

425 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 0900   116 167,05 116 167,05
426 Другие вопросы в области здравоохранения 017 0909   116 167,05 116 167,05
427 Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 017 0909 1200000000  116 167,05 116 167,05
428 Подпрограмма " Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 017 0909 1230000000  116 167,05 116 167,05

429 Средства Резервного фонда администрации города на проведение акарицидных обработок 
мест захоронений 017 0909 1230010140  80 167,05 80 167,05

430 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1230010140 200 80 167,05 80 167,05

431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0909 1230010140 240 80 167,05 80 167,05

432 Субсидия бюджетам края на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 017 0909 1230075550  31 000,00 31 000,00

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0909 1230075550 200 31 000,00 31 000,00

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0909 1230075550 240 31 000,00 31 000,00

435 Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 017 0909 12300S5550  5 000,00 5 000,00

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0909 12300S5550 200 5 000,00 5 000,00

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 0909 12300S5550 240 5 000,00 5 000,00

438 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 1000   29 908 051,81 27 422 690,31
439 Пенсионное обеспечение 017 1001   1 007 800,00 1 004 684,68

440 Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на территории города 
Енисейска"" 017 1001 0100000000  1 007 800,00 1 004 684,68

441 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан города Енисейска" 017 1001 0110000000  1 007 800,00 1 004 684,68
442 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 017 1001 0110084910  1 007 800,00 1 004 684,68
443 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 1001 0110084910 300 1 007 800,00 1 004 684,68
444 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 017 1001 0110084910 310 1 007 800,00 1 004 684,68
445 Социальное обеспечение населения 017 1003   5 442 194,64 5 442 194,40

446 Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на территории города 
Енисейска"" 017 1003 0100000000  375 000,00 375 000,00

447 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан города Енисейска" 017 1003 0110000000  375 000,00 375 000,00
448 Выплаты почетным гражданам г. Енисейска ежегодного материального вознаграждения 017 1003 0110081150  375 000,00 375 000,00
449 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 1003 0110081150 300 375 000,00 375 000,00
450 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 017 1003 0110081150 310 375 000,00 375 000,00
451 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью " 017 1003 0700000000  5 067 194,64 5 067 194,40
452 Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" 017 1003 0730000000  5 067 194,64 5 067 194,40

453 Расходы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение и 
строительство жилья 017 1003 07300L4970  5 067 194,64 5 067 194,40

454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 1003 07300L4970 300 5 067 194,64 5 067 194,40
455 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 1003 07300L4970 320 5 067 194,64 5 067 194,40
456 Охрана семьи и детства 017 1004   22 548 757,17 20 414 621,91
457 Муниципальная программа " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 1004 1400000000  22 548 757,17 20 414 621,91
458 Подпрограмма " Поддержка детей сирот, замещающих семей" 017 1004 1410000000  22 548 757,17 20 414 621,91

459 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 017 1004 1410075870  9 135 363,30 7 001 228,04

460 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 1004 1410075870 400 9 135 363,30 7 001 228,04
461 Бюджетные инвестиции 017 1004 1410075870 410 9 135 363,30 7 001 228,04

462
Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

017 1004 14100R0820  13 413 393,87 13 413 393,87

463 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 017 1004 14100R0820 400 13 413 393,87 13 413 393,87
464 Бюджетные инвестиции 017 1004 14100R0820 410 13 413 393,87 13 413 393,87
465 Другие вопросы в области социальной политики 017 1006   909 300,00 561 189,32

466 Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на территории города 
Енисейска"" 017 1006 0100000000  909 300,00 561 189,32

467 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан города Енисейска" 017 1006 0110000000  909 300,00 561 189,32

468 Субвенции бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан 017 1006 0110002890  909 300,00 561 189,32

469
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 1006 0110002890 100 879 700,00 541 589,32

470 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 1006 0110002890 120 879 700,00 541 589,32
471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 1006 0110002890 200 29 600,00 19 600,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 1006 0110002890 240 29 600,00 19 600,00

473 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 1100   40 500 833,00 38 782 182,84
474 Физическая культура 017 1101   35 402 533,00 34 638 736,68
475 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске" . 017 1101 0600000000  35 402 533,00 34 638 736,68
476 Подпрограмма " Развитие детского и юношеского спорта " 017 1101 0610000000  19 452 490,00 19 102 188,16

477
Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

017 1101 0610010480  1 150 400,00 1 150 400,00

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1101 0610010480 600 1 150 400,00 1 150 400,00

479 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1101 0610010480 610 1 150 400,00 1 150 400,00

480 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 1101 0610010490  205 000,00 205 000,00

481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1101 0610010490 600 205 000,00 205 000,00
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482 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1101 0610010490 610 205 000,00 205 000,00
483 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 017 1101 0610084230  18 097 090,00 17 746 788,16

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1101 0610084230 600 18 097 090,00 17 746 788,16

485 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1101 0610084230 610 18 097 090,00 17 746 788,16
486 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта " 017 1101 0620000000  15 920 043,00 15 506 548,52

487 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 1101 0620010490  596 000,00 596 000,00

488 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1101 0620010490 600 596 000,00 596 000,00

489 Субсидии автономным учреждениям 017 1101 0620010490 620 596 000,00 596 000,00

490 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы " Развитие массовой физической культуры и спорта" 017 1101 0620084820  14 831 000,00 14 421 362,37

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1101 0620084820 600 14 831 000,00 14 421 362,37

492 Субсидии автономным учреждениям 017 1101 0620084820 620 14 831 000,00 14 421 362,37
493 Мероприятия по организации, проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях 017 1101 0620087950  493 043,00 489 186,15

494
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 1101 0620087950 100 425 050,00 421 193,60

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 1101 0620087950 110 425 050,00 421 193,60
496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 1101 0620087950 200 67 993,00 67 992,55

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 1101 0620087950 240 67 993,00 67 992,55

498 Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта" 017 1101 0630000000  30 000,00 30 000,00

499 Проведение спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 017 1101 0630088200  30 000,00 30 000,00

500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 1101 0630088200 200 30 000,00 30 000,00

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 017 1101 0630088200 240 30 000,00 30 000,00

502 Массовый спорт 017 1102   5 098 300,00 4 143 446,16
503 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске" . 017 1102 0600000000  5 098 300,00 4 143 446,16
504 Подпрограмма " Развитие детского и юношеского спорта " 017 1102 0610000000  1 628 300,00 673 446,16
505 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 017 1102 0610026500  1 480 800,00 668 679,39

506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 0610026500 600 1 480 800,00 668 679,39

507 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1102 0610026500 610 1 480 800,00 668 679,39
508 Субсидии бюджетам Красноярского края на развитие детско-юношеского спорта 017 1102 0610026540  51 900,00 0,00

509 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 0610026540 600 51 900,00 0,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1102 0610026540 610 51 900,00 0,00

511 Софинансирование на выполнение требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки 017 1102 06100S6500  95 000,00 4 766,77

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 06100S6500 600 95 000,00 4 766,77

513 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1102 06100S6500 610 95 000,00 4 766,77
514 Софинансирование мероприятий на развитие детско-юношеского спорта 017 1102 06100S6540  600,00 0,00

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 06100S6540 600 600,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1102 06100S6540 610 600,00 0,00
517 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта " 017 1102 0620000000  3 470 000,00 3 470 000,00

518 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 017 1102 0620074200  3 420 000,00 3 420 000,00

519 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 0620074200 600 3 420 000,00 3 420 000,00

520 Субсидии автономным учреждениям 017 1102 0620074200 620 3 420 000,00 3 420 000,00
521 Софинансирование мероприятий на устройство плоскостных спортивных сооружений 017 1102 06200S4200  50 000,00 50 000,00

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1102 06200S4200 600 50 000,00 50 000,00

523 Субсидии автономным учреждениям 017 1102 06200S4200 620 50 000,00 50 000,00
524 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 017 1200   3 027 000,00 3 013 192,04
525 Другие вопросы в области средств массовой информации 017 1204   3 027 000,00 3 013 192,04
526 Муниципальная программа "Формирование гражданского общества города Енисейска" 017 1204 0900000000  3 027 000,00 3 013 192,04
527 Подпрограмма "Информационное обеспечение территории города Енисейска" 017 1204 0910000000  3 027 000,00 3 013 192,04

528 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 017 1204 0910010490  82 000,00 82 000,00

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1204 0910010490 600 82 000,00 82 000,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1204 0910010490 610 82 000,00 82 000,00
531 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 017 1204 0910084570  2 945 000,00 2 931 192,04

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 017 1204 0910084570 600 2 945 000,00 2 931 192,04

533 Субсидии бюджетным учреждениям 017 1204 0910084570 610 2 945 000,00 2 931 192,04
534 Финансовое управление администрации города Енисейска Красноярского края 019    14 942 600,00 14 478 692,07
535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100   10 641 500,00 10 177 651,08
536 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 019 0106   10 641 500,00 10 177 651,08

537 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 019 0106 1000000000  10 641 500,00 10 177 651,08
538 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 019 0106 1010000000  10 641 500,00 10 177 651,08

539 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 019 0106 1010010490  8 600,00 8 600,00

540
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 0106 1010010490 100 8 600,00 8 600,00

541 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 0106 1010010490 120 8 600,00 8 600,00

542 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 019 0106 1010080010  10 632 900,00 10 169 051,08

543
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 0106 1010080010 100 9 389 900,00 8 969 560,64

544 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 0106 1010080010 120 9 389 900,00 8 969 560,64
545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0106 1010080010 200 1 215 000,00 1 177 490,44

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 019 0106 1010080010 240 1 215 000,00 1 177 490,44
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547 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 0106 1010080010 300 26 000,00 22 000,00
548 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 019 0106 1010080010 320 26 000,00 22 000,00
549 Иные бюджетные ассигнования 019 0106 1010080010 800 2 000,00 0,00
550 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0106 1010080010 850 2 000,00 0,00
551 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 019 1300   4 301 100,00 4 301 040,99
552 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 019 1301   4 301 100,00 4 301 040,99
553 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 019 1301 1000000000  4 301 100,00 4 301 040,99
554 Отдельное мероприятие 019 1301 1090000000  4 301 100,00 4 301 040,99
555 Обслуживание муниципального долга 019 1301 1090080650  4 301 100,00 4 301 040,99
556 Обслуживание государственного (муниципального) долга 019 1301 1090080650 700 4 301 100,00 4 301 040,99
557 Обслуживание муниципального долга 019 1301 1090080650 730 4 301 100,00 4 301 040,99
558 Енисейский городской Совет депутатов Красноярского края 021    5 931 993,00 5 867 462,20
559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 0100   5 931 993,00 5 867 462,20

560 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 021 0103   5 931 993,00 5 867 462,20

561 Непрограммные расходы 021 0103 3000000000  5 931 993,00 5 867 462,20
562 Функционирование представительного органа муниципального образования 021 0103 3120000000  5 931 993,00 5 867 462,20
563 Центральный аппарат иных органов 021 0103 3120080010  3 954 993,00 3 897 322,20

564
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0103 3120080010 100 2 996 323,17 2 967 623,38

565 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0103 3120080010 120 2 996 323,17 2 967 623,38
566 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 0103 3120080010 200 957 540,00 929 297,00

567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 021 0103 3120080010 240 957 540,00 929 297,00

568 Иные бюджетные ассигнования 021 0103 3120080010 800 1 129,83 401,82
569 Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 0103 3120080010 850 1 129,83 401,82
570 Депутаты представительного органа муниципального образования 021 0103 3120080030  1 977 000,00 1 970 140,00

571
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

021 0103 3120080030 100 1 977 000,00 1 970 140,00

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0103 3120080030 120 1 977 000,00 1 970 140,00

573 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 023    115 177 845,00 112 992 258,12

574 ОБРАЗОВАНИЕ 023 0700   53 301 401,38 52 380 406,55
575 Дополнительное образование детей 023 0703   53 301 401,38 52 380 406,55
576 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 023 0703 0200000000  53 301 401,38 52 380 406,55
577 Подпрограмма "Дополнительное образование в области искусства" 023 0703 0250000000  53 301 401,38 52 380 406,55

578
Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

023 0703 0250010480  2 275 700,00 2 275 700,00

579 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0703 0250010480 600 2 275 700,00 2 275 700,00

580 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0703 0250010480 610 2 275 700,00 2 275 700,00

581 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 023 0703 0250010490  1 062 000,00 1 062 000,00

582 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0703 0250010490 600 1 062 000,00 1 062 000,00

583 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0703 0250010490 610 1 062 000,00 1 062 000,00

584
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Дополнительное образование в области искусства" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска"

023 0703 0250084230  48 963 701,38 48 042 706,55

585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0703 0250084230 600 48 963 701,38 48 042 706,55

586 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0703 0250084230 610 48 963 701,38 48 042 706,55

587

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
края на создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы "Поддержка 
искусства и народного творчества" государственной программы Красноярского края " 
Развитие культуры и туризма"

023 0703 025A354530  1 000 000,00 1 000 000,00

588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0703 025A354530 600 1 000 000,00 1 000 000,00

589 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0703 025A354530 610 1 000 000,00 1 000 000,00
590 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 023 0800   61 876 443,62 60 611 851,57
591 Культура 023 0801   39 357 660,12 38 565 549,79
592 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 023 0801 0200000000  39 357 660,12 38 565 549,79
593 Подпрограмма "Культурно-просветительская деятельность" 023 0801 0210000000  15 965 565,88 15 633 857,55

594
Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

023 0801 0210010480  633 900,00 633 900,00

595 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0210010480 600 633 900,00 633 900,00

596 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0210010480 610 633 900,00 633 900,00

597

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

023 0801 0210074880  70 300,00 70 300,00

598 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0210074880 600 70 300,00 70 300,00

599 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0210074880 610 70 300,00 70 300,00

600
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Культурно-просветительская деятельность" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма города Енисейска"

023 0801 0210084420  15 213 590,88 14 881 882,55

601 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0210084420 600 15 213 590,88 14 881 882,55

602 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0210084420 610 15 213 590,88 14 881 882,55

603 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в 
части комплектования книжных фондов) 023 0801 02100L519F  30 200,00 30 200,00

604 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 02100L519F 600 30 200,00 30 200,00

605 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 02100L519F 610 30 200,00 30 200,00

606 Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края 023 0801 02100S4880  17 575,00 17 575,00
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607 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 02100S4880 600 17 575,00 17 575,00

608 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 02100S4880 610 17 575,00 17 575,00
609 Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 023 0801 0220000000  23 392 094,24 22 931 692,24

610
Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

023 0801 0220010480  838 500,00 838 500,00

611 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0220010480 600 838 500,00 838 500,00

612 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0220010480 610 838 500,00 838 500,00

613

Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка искусства 
и народного творчества" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма"

023 0801 0220021380  187 000,00 187 000,00

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0220021380 600 187 000,00 187 000,00

615 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0220021380 610 187 000,00 187 000,00

616
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма города Енисейска"

023 0801 0220084400  21 321 105,24 20 860 703,24

617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 0220084400 600 21 321 105,24 20 860 703,24

618 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 0220084400 610 21 321 105,24 20 860 703,24
619 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 023 0801 02200L4670  1 043 600,00 1 043 600,00

620 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 02200L4670 600 1 043 600,00 1 043 600,00

621 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 02200L4670 610 1 043 600,00 1 043 600,00
622 Софинансирование мероприятий по государственной поддержке художественных народных 

ремесел и декоративно-прикладного искусства 023 0801 02200S1380  1 889,00 1 889,00

623 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 0801 02200S1380 600 1 889,00 1 889,00

624 Субсидии бюджетным учреждениям 023 0801 02200S1380 610 1 889,00 1 889,00
625 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 0804   22 518 783,50 22 046 301,78
626 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 023 0804 0200000000  22 518 783,50 22 046 301,78
627 Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 023 0804 0220000000  1 229 970,00 1 154 034,72

628
Организация и проведение культурных мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство 
и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города 
Енисейска"

023 0804 0220087830  1 229 970,00 1 154 034,72

629 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 0804 0220087830 200 1 229 970,00 1 154 034,72
630 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 023 0804 0220087830 240 1 229 970,00 1 154 034,72
631 Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 023 0804 0260000000  21 288 813,50 20 892 267,06
632 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 

повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 023 0804 0260010490  875 000,00 875 000,00

633
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0804 0260010490 100 875 000,00 875 000,00

634 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 0804 0260010490 110 875 000,00 875 000,00

635
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска"

023 0804 0260084530  20 401 813,50 20 005 267,06

636
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

023 0804 0260084530 100 18 119 122,38 18 009 035,39

637 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 0804 0260084530 110 18 119 122,38 18 009 035,39
638 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 0804 0260084530 200 2 274 698,69 1 990 789,24

639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 0804 0260084530 240 2 274 698,69 1 990 789,24

640 Иные бюджетные ассигнования 023 0804 0260084530 800 7 992,43 5 442,43
641 Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 0804 0260084530 850 7 992,43 5 442,43

642
Организация процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли "культура" г. 
Енисейска в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска"

023 0804 0260087840  12 000,00 12 000,00

643 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 0804 0260087840 200 12 000,00 12 000,00

644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 023 0804 0260087840 240 12 000,00 12 000,00

645 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА" 024    452 158 648,09 433 114 741,52

646 ОБРАЗОВАНИЕ 024 0700   423 324 641,09 413 001 867,78
647 Дошкольное образование 024 0701   172 123 086,09 168 388 393,11
648 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0701 0300000000  172 123 086,09 168 388 393,11

649 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования" 024 0701 0310000000  172 123 086,09 168 388 393,11

650 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 024 0701 0310010490  2 198 000,00 2 198 000,00

651 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 0310010490 600 2 198 000,00 2 198 000,00

652 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 0310010490 610 1 985 000,00 1 985 000,00
653 Субсидии автономным учреждениям 024 0701 0310010490 620 213 000,00 213 000,00

654

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно - хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

024 0701 0310074080  44 870 710,00 43 085 343,34

655 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 0310074080 600 44 870 710,00 43 085 343,34

656 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 0310074080 610 39 047 213,00 37 270 046,34
657 Субсидии автономным учреждениям 024 0701 0310074080 620 5 823 497,00 5 815 297,00

658

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно - хозяйственного,, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

024 0701 0310075880  51 626 870,00 51 154 608,45
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659 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 0310075880 600 51 626 870,00 51 154 608,45

660 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 0310075880 610 45 048 902,00 44 700 617,45
661 Субсидии автономным учреждениям 024 0701 0310075880 620 6 577 968,00 6 453 991,00

662 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов ,направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений 024 0701 0310078400  4 294 800,00 4 294 800,00

663 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 0310078400 600 4 294 800,00 4 294 800,00

664 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 0310078400 610 4 294 800,00 4 294 800,00

665

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования 
города Енисейска"

024 0701 0310084200  69 089 196,09 67 612 131,32

666 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 0310084200 600 69 089 196,09 67 612 131,32

667 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 0310084200 610 60 713 740,09 59 391 637,09
668 Субсидии автономным учреждениям 024 0701 0310084200 620 8 375 456,00 8 220 494,23

669 Софинансирование мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений 024 0701 03100S7840  43 510,00 43 510,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0701 03100S7840 600 43 510,00 43 510,00

671 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0701 03100S7840 610 43 510,00 43 510,00
672 Общее образование 024 0702   209 697 274,62 206 107 565,86
673 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0702 0300000000  209 653 074,62 206 063 365,86

674 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего 
образования" 024 0702 0320000000  209 653 074,62 206 063 365,86

675 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 024 0702 0320010490  2 044 000,00 2 044 000,00

676 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320010490 600 2 044 000,00 2 044 000,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320010490 610 1 143 000,00 1 143 000,00
678 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320010490 620 901 000,00 901 000,00

679
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

024 0702 0320015980  1 440 000,00 1 440 000,00

680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320015980 600 1 440 000,00 1 440 000,00

681 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320015980 610 720 000,00 720 000,00
682 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320015980 620 720 000,00 720 000,00
683 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 024 0702 0320053030  13 669 313,00 13 669 313,00

684 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320053030 600 13 669 313,00 13 669 313,00

685 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320053030 610 8 558 700,00 8 558 700,00
686 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320053030 620 5 110 613,00 5 110 613,00

687

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего ,основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно - хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в  соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

024 0702 0320074090  25 225 860,00 24 705 498,82

688 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320074090 600 25 225 860,00 24 705 498,82

689 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320074090 610 14 867 899,00 14 457 293,00
690 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320074090 620 10 357 961,00 10 248 205,82

691

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие 
с требованием надзорных органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования"

024 0702 0320075630  1 100 000,00 1 100 000,00

692 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320075630 600 1 100 000,00 1 100 000,00

693 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320075630 610 1 100 000,00 1 100 000,00

694

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

024 0702 0320075640  102 903 700,00 101 910 495,16

695 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320075640 600 102 903 700,00 101 910 495,16

696 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320075640 610 65 404 371,00 65 030 906,25
697 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320075640 620 37 499 329,00 36 879 588,91

698
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего 
образования" муниципальной программы "Развитие системы образования города Енисейска"

024 0702 0320084210  59 479 661,62 57 403 518,88

699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 0320084210 600 59 479 661,62 57 403 518,88

700 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 0320084210 610 32 436 230,48 31 087 684,70
701 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 0320084210 620 27 043 431,14 26 315 834,18

702
Софинансирование мероприятий на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

024 0702 03200S1598  14 600,00 14 600,00

703 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 03200S1598 600 14 600,00 14 600,00

704 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 03200S1598 610 7 300,00 7 300,00
705 Субсидии автономным учреждениям 024 0702 03200S1598 620 7 300,00 7 300,00

706 Софинансирование мероприятий на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием надзорных органов 024 0702 03200S5630  11 200,00 11 200,00

707 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 03200S5630 600 11 200,00 11 200,00
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708 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 03200S5630 610 11 200,00 11 200,00

709
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

024 0702 032E151690  3 764 740,00 3 764 740,00

710 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 0702 032E151690 200 3 764 740,00 3 764 740,00

711 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 024 0702 032E151690 240 3 764 740,00 3 764 740,00

712 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 024 0702 0400000000  44 200,00 44 200,00

713 Подпрограмма" Функционирование дорожного хозяйства и транспорта". 024 0702 0420000000  44 200,00 44 200,00

714 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 024 0702 042R373980  44 200,00 44 200,00

715 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0702 042R373980 600 44 200,00 44 200,00

716 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0702 042R373980 610 44 200,00 44 200,00
717 Дополнительное образование детей 024 0703   24 064 252,38 22 664 673,74
718 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0703 0300000000  24 064 252,38 22 664 673,74

719 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего 
образования" 024 0703 0320000000  5 248 930,38 4 207 500,00

720

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

024 0703 0320075640  5 248 930,38 4 207 500,00

721 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0703 0320075640 600 5 248 930,38 4 207 500,00

722 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0703 0320075640 610 2 672 706,57 2 255 959,00
723 Субсидии автономным учреждениям 024 0703 0320075640 620 2 576 223,81 1 951 541,00

724 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дополнительного образования" 024 0703 0330000000  18 815 322,00 18 457 173,74

725
Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края

024 0703 0330010480  1 000 600,00 1 000 600,00

726 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0703 0330010480 600 1 000 600,00 1 000 600,00

727 Субсидии автономным учреждениям 024 0703 0330010480 620 1 000 600,00 1 000 600,00

728 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 024 0703 0330010490  438 000,00 438 000,00

729 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0703 0330010490 600 438 000,00 438 000,00

730 Субсидии автономным учреждениям 024 0703 0330010490 620 438 000,00 438 000,00

731

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений а рамках 
подпрограммы "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования 
города Енисейска"

024 0703 0330084230  10 024 090,74 9 950 351,26

732 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0703 0330084230 600 10 024 090,74 9 950 351,26

733 Субсидии автономным учреждениям 024 0703 0330084230 620 10 024 090,74 9 950 351,26

734 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 024 0703 0330084240  7 352 631,26 7 068 222,48

735 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0703 0330084240 600 7 352 631,26 7 068 222,48

736 Субсидии автономным учреждениям 024 0703 0330084240 620 7 352 631,26 7 068 222,48
737 Молодежная политика 024 0707   4 035 200,00 2 763 408,10
738 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0707 0300000000  4 035 200,00 2 763 408,10

739 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего 
образования" 024 0707 0320000000  4 035 200,00 2 763 408,10

740
Иные межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) затрат муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровление ,связанных с тестированием сотрудников на 
новую корона вирусную инфекцию

024 0707 0320075580  175 000,00 0,00

741 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0707 0320075580 600 175 000,00 0,00

742 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0707 0320075580 610 99 400,00 0,00
743 Субсидии автономным учреждениям 024 0707 0320075580 620 75 600,00 0,00

744

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха детей и оздоровления детей, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

024 0707 0320076490  3 860 200,00 2 763 408,10

745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 0707 0320076490 600 3 860 200,00 2 763 408,10

746 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0707 0320076490 610 1 645 760,58 1 411 016,50
747 Субсидии автономным учреждениям 024 0707 0320076490 620 2 214 439,42 1 352 391,60
748 Другие вопросы в области образования 024 0709   13 404 828,00 13 077 826,97
749 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0709 0300000000  13 404 828,00 13 077 826,97
750 Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 024 0709 0340000000  13 404 828,00 13 077 826,97

751 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на 
повышение региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 024 0709 0340010490  69 000,00 69 000,00

752
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

024 0709 0340010490 100 69 000,00 69 000,00

753 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 024 0709 0340010490 110 69 000,00 69 000,00

754 Расходы на обеспечение деятельности ( оказания услуг ) муниципальных учреждений ( 
организаций ) 024 0709 0340084530  13 335 828,00 13 008 826,97

755
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

024 0709 0340084530 100 11 078 128,00 11 050 932,95

756 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 024 0709 0340084530 110 11 078 128,00 11 050 932,95
757 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 0709 0340084530 200 2 252 250,00 1 952 894,02

758 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 024 0709 0340084530 240 2 252 250,00 1 952 894,02

759 Иные бюджетные ассигнования 024 0709 0340084530 800 5 450,00 5 000,00
760 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0709 0340084530 850 5 450,00 5 000,00
761 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 1000   28 834 007,00 20 112 873,74
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762 Социальное обеспечение населения 024 1003   25 036 607,00 18 253 939,14
763 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 1003 0300000000  25 036 607,00 18 253 939,14

764 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования" 024 1003 0310000000  744 000,00 474 001,00

765

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 
полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

024 1003 0310075540  744 000,00 474 001,00

766 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 1003 0310075540 600 744 000,00 474 001,00

767 Субсидии бюджетным учреждениям 024 1003 0310075540 610 642 545,00 429 316,00
768 Субсидии автономным учреждениям 024 1003 0310075540 620 101 455,00 44 685,00

769 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего 
образования" 024 1003 0320000000  24 292 607,00 17 779 938,14

770

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания 
платы

024 1003 0320075660  7 985 300,00 6 929 796,76

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 1003 0320075660 600 7 985 300,00 6 929 796,76

772 Субсидии бюджетным учреждениям 024 1003 0320075660 610 5 582 519,17 5 112 858,73
773 Субсидии автономным учреждениям 024 1003 0320075660 620 1 920 780,83 1 500 538,03

774 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 024 1003 0320075660 630 482 000,00 316 400,00

775

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации 
и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы "Развитие образования"

024 1003 03200L3040  16 307 307,00 10 850 141,38

776 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 024 1003 03200L3040 600 16 307 307,00 10 850 141,38

777 Субсидии бюджетным учреждениям 024 1003 03200L3040 610 9 868 811,00 6 534 656,56
778 Субсидии автономным учреждениям 024 1003 03200L3040 620 6 438 496,00 4 315 484,82
779 Охрана семьи и детства 024 1004   3 797 400,00 1 858 934,60
780 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 1004 0300000000  3 797 400,00 1 858 934,60

781 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дошкольного образования" 024 1004 0310000000  3 797 400,00 1 858 934,60

782
Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования

024 1004 0310075560  3 797 400,00 1 858 934,60

783 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 1004 0310075560 200 74 500,00 9 621,84

784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 024 1004 0310075560 240 74 500,00 9 621,84

785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 1004 0310075560 300 3 722 900,00 1 849 312,76
786 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 024 1004 0310075560 320 3 722 900,00 1 849 312,76
787 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 025    2 153 800,00 2 113 636,00
788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100   2 153 800,00 2 113 636,00

789 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 025 0106   2 153 800,00 2 113 636,00

790 Непрограммные расходы 025 0106 3000000000  2 153 800,00 2 113 636,00
791 Функционирование Контрольно-счетной палаты 025 0106 3150000000  2 153 800,00 2 113 636,00

792 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках расходов Контрольно счетной палаты 025 0106 3150080010  1 004 400,00 969 000,00

793
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

025 0106 3150080010 100 970 400,00 966 000,00

794 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 025 0106 3150080010 120 970 400,00 966 000,00
795 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 025 0106 3150080010 200 30 000,00 0,00

796 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 025 0106 3150080010 240 30 000,00 0,00

797 Иные бюджетные ассигнования 025 0106 3150080010 800 4 000,00 3 000,00
798 Исполнение судебных актов 025 0106 3150080010 830 3 000,00 3 000,00
799 Уплата налогов, сборов и иных платежей 025 0106 3150080010 850 1 000,00 0,00
800 Руководитель Контрольно-счетной палаты 025 0106 3150080050  1 149 400,00 1 144 636,00

801
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

025 0106 3150080050 100 1 149 400,00 1 144 636,00

802 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 025 0106 3150080050 120 1 149 400,00 1 144 636,00

Приложение № 7
к  решению Енисейского городского Совета депутатов

от 25.05.2022 г. № 20-204
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальным программам города Енисейска и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета   
за 2021 год.

руб.
№ 
п/п Наименование кода КЦСР КВР КФСР Ассигнования 

2021 год
Исполнено 
за 2021 год.

Ито-
го     1 312 723 799,03 1 247 332 054,30
1 Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска"" 0100000000   2 292 100,00 1 940 874,00
2 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан города Енисейска" 0110000000   2 292 100,00 1 940 874,00

3 Субвенции бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 0110002890   909 300,00 561 189,32

4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110002890 100  879 700,00 541 589,32

5 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110002890 120 1000 879 700,00 541 589,32
6 Другие вопросы в области социальной политики 0110002890 120 1006 879 700,00 541 589,32

7 Другие вопросы в области социальной политики 0110002890 120 1006 879 700,00 541 589,32
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8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110002890 200  29 600,00 19 600,00
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110002890 240 1000 29 600,00 19 600,00

10 Другие вопросы в области социальной политики 0110002890 240 1006 29 600,00 19 600,00
11 Другие вопросы в области социальной политики 0110002890 240 1006 29 600,00 19 600,00
12 Выплаты почетным гражданам г. Енисейска ежегодного материального вознаграждения 0110081150   375 000,00 375 000,00
13 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110081150 300  375 000,00 375 000,00
14 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110081150 310 1000 375 000,00 375 000,00
15 Социальное обеспечение населения 0110081150 310 1003 375 000,00 375 000,00
16 Социальное обеспечение населения 0110081150 310 1003 375 000,00 375 000,00
17 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 0110084910   1 007 800,00 1 004 684,68
18 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110084910 300  1 007 800,00 1 004 684,68
19 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110084910 310 1000 1 007 800,00 1 004 684,68
20 Пенсионное обеспечение 0110084910 310 1001 1 007 800,00 1 004 684,68
21 Пенсионное обеспечение 0110084910 310 1001 1 007 800,00 1 004 684,68
22 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 0200000000   119 304 085,00 116 934 179,46
23 Подпрограмма "Культурно-просветительская деятельность" 0210000000   15 965 565,88 15 633 857,55

24 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0210010480   633 900,00 633 900,00

25 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210010480 600  633 900,00 633 900,00
26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210010480 610 0800 633 900,00 633 900,00
27 Культура 0210010480 610 0801 633 900,00 633 900,00
28 Культура 0210010480 610 0801 633 900,00 633 900,00

29

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма"

0210074880   70 300,00 70 300,00

30 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074880 600  70 300,00 70 300,00
31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210074880 610 0800 70 300,00 70 300,00
32 Культура 0210074880 610 0801 70 300,00 70 300,00
33 Культура 0210074880 610 0801 70 300,00 70 300,00

34 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Культурно-
просветительская деятельность" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 0210084420   15 213 590,88 14 881 882,55

35 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210084420 600  15 213 590,88 14 881 882,55
36 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210084420 610 0800 15 213 590,88 14 881 882,55
37 Культура 0210084420 610 0801 15 213 590,88 14 881 882,55
38 Культура 0210084420 610 0801 15 213 590,88 14 881 882,55

39 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования 
книжных фондов) 02100L519F   30 200,00 30 200,00

40 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L519F 600  30 200,00 30 200,00
41 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02100L519F 610 0800 30 200,00 30 200,00
42 Культура 02100L519F 610 0801 30 200,00 30 200,00
43 Культура 02100L519F 610 0801 30 200,00 30 200,00

44 Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края 02100S4880   17 575,00 17 575,00

45 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S4880 600  17 575,00 17 575,00
46 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02100S4880 610 0800 17 575,00 17 575,00
47 Культура 02100S4880 610 0801 17 575,00 17 575,00
48 Культура 02100S4880 610 0801 17 575,00 17 575,00
49 Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0220000000   24 622 064,24 24 085 726,96

50 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0220010480   838 500,00 838 500,00

51 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220010480 600  838 500,00 838 500,00
52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0220010480 610 0800 838 500,00 838 500,00
53 Культура 0220010480 610 0801 838 500,00 838 500,00
54 Культура 0220010480 610 0801 838 500,00 838 500,00

55
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на 
территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

0220021380   187 000,00 187 000,00

56 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220021380 600  187 000,00 187 000,00
57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0220021380 610 0800 187 000,00 187 000,00
58 Культура 0220021380 610 0801 187 000,00 187 000,00
59 Культура 0220021380 610 0801 187 000,00 187 000,00
60 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство 

и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 0220084400   21 321 105,24 20 860 703,24

61 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220084400 600  21 321 105,24 20 860 703,24
62 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0220084400 610 0800 21 321 105,24 20 860 703,24
63 Культура 0220084400 610 0801 21 321 105,24 20 860 703,24
64 Культура 0220084400 610 0801 21 321 105,24 20 860 703,24

65 Организация и проведение культурных мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 0220087830   1 229 970,00 1 154 034,72

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220087830 200  1 229 970,00 1 154 034,72
67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0220087830 240 0800 1 229 970,00 1 154 034,72
68 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220087830 240 0804 1 229 970,00 1 154 034,72
69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220087830 240 0804 1 229 970,00 1 154 034,72

70 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 02200L4670   1 043 600,00 1 043 600,00

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200L4670 600  1 043 600,00 1 043 600,00
72 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02200L4670 610 0800 1 043 600,00 1 043 600,00
73 Культура 02200L4670 610 0801 1 043 600,00 1 043 600,00
74 Культура 02200L4670 610 0801 1 043 600,00 1 043 600,00

75 Софинансирование мероприятий по государственной поддержке художественных народных ремесел и 
декоративно-прикладного искусства 02200S1380   1 889,00 1 889,00
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76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02200S1380 600  1 889,00 1 889,00
77 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02200S1380 610 0800 1 889,00 1 889,00
78 Культура 02200S1380 610 0801 1 889,00 1 889,00
79 Культура 02200S1380 610 0801 1 889,00 1 889,00
80 Подпрограмма " Архивное дело в городе Енисейске" 0240000000   4 126 240,00 3 941 921,34

81 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0240010490   112 000,00 112 000,00

82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240010490 100  112 000,00 112 000,00

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240010490 110 0100 112 000,00 112 000,00
84 Другие общегосударственные вопросы 0240010490 110 0113 112 000,00 112 000,00
85 Другие общегосударственные вопросы 0240010490 110 0113 112 000,00 112 000,00
86 Субвенция на осуществление государственных полномочий в области архивного дела 0240075190   422 430,00 422 430,00

87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240075190 100  355 230,00 355 230,00

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075190 110 0100 355 230,00 355 230,00
89 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 110 0113 355 230,00 355 230,00
90 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 110 0113 355 230,00 355 230,00
91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240075190 200  67 200,00 67 200,00
92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240075190 240 0100 67 200,00 67 200,00
93 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 240 0113 67 200,00 67 200,00
94 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 240 0113 67 200,00 67 200,00
95 Обеспечение деятельности( оказания услуг) подведомственных учреждений. 0240084400   3 591 810,00 3 407 491,34

96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240084400 100  2 607 810,00 2 557 767,90

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240084400 110 0100 2 607 810,00 2 557 767,90
98 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 110 0113 2 607 810,00 2 557 767,90
99 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 110 0113 2 607 810,00 2 557 767,90

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240084400 200  979 000,00 848 734,86
101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240084400 240 0100 979 000,00 848 734,86
102 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 240 0113 979 000,00 848 734,86
103 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 240 0113 979 000,00 848 734,86
104 Иные бюджетные ассигнования 0240084400 800  5 000,00 988,58
105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0240084400 850 0100 5 000,00 988,58
106 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 850 0113 5 000,00 988,58
107 Другие общегосударственные вопросы 0240084400 850 0113 5 000,00 988,58
108 Подпрограмма "Дополнительное образование в области искусства" 0250000000   53 301 401,38 52 380 406,55

109 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0250010480   2 275 700,00 2 275 700,00

110 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250010480 600  2 275 700,00 2 275 700,00
111 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010480 610 0700 2 275 700,00 2 275 700,00
112 Дополнительное образование детей 0250010480 610 0703 2 275 700,00 2 275 700,00
113 Дополнительное образование детей 0250010480 610 0703 2 275 700,00 2 275 700,00

114 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0250010490   1 062 000,00 1 062 000,00

115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250010490 600  1 062 000,00 1 062 000,00
116 ОБРАЗОВАНИЕ 0250010490 610 0700 1 062 000,00 1 062 000,00
117 Дополнительное образование детей 0250010490 610 0703 1 062 000,00 1 062 000,00
118 Дополнительное образование детей 0250010490 610 0703 1 062 000,00 1 062 000,00

119
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Дополнительное образование в области искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
города Енисейска"

0250084230   48 963 701,38 48 042 706,55

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250084230 600  48 963 701,38 48 042 706,55
121 ОБРАЗОВАНИЕ 0250084230 610 0700 48 963 701,38 48 042 706,55
122 Дополнительное образование детей 0250084230 610 0703 48 963 701,38 48 042 706,55
123 Дополнительное образование детей 0250084230 610 0703 48 963 701,38 48 042 706,55

124
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на создание 
виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 
государственной программы Красноярского края " Развитие культуры и туризма"

025A354530   1 000 000,00 1 000 000,00

125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 025A354530 600  1 000 000,00 1 000 000,00
126 ОБРАЗОВАНИЕ 025A354530 610 0700 1 000 000,00 1 000 000,00
127 Дополнительное образование детей 025A354530 610 0703 1 000 000,00 1 000 000,00
128 Дополнительное образование детей 025A354530 610 0703 1 000 000,00 1 000 000,00
129 Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 0260000000   21 288 813,50 20 892 267,06

130 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0260010490   875 000,00 875 000,00

131
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0260010490 100  875 000,00 875 000,00

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0260010490 110 0800 875 000,00 875 000,00
133 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260010490 110 0804 875 000,00 875 000,00
134 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260010490 110 0804 875 000,00 875 000,00

135
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма города Енисейска"

0260084530   20 401 813,50 20 005 267,06

136
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0260084530 100  18 119 122,38 18 009 035,39

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0260084530 110 0800 18 119 122,38 18 009 035,39
138 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 110 0804 18 119 122,38 18 009 035,39
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139 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 110 0804 18 119 122,38 18 009 035,39
140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260084530 200  2 274 698,69 1 990 789,24
141 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0260084530 240 0800 2 274 698,69 1 990 789,24
142 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 240 0804 2 274 698,69 1 990 789,24
143 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 240 0804 2 274 698,69 1 990 789,24
144 Иные бюджетные ассигнования 0260084530 800  7 992,43 5 442,43
145 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0260084530 850 0800 7 992,43 5 442,43
146 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 850 0804 7 992,43 5 442,43
147 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260084530 850 0804 7 992,43 5 442,43

148
Организация процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли "культура" г. Енисейска в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма города Енисейска"

0260087840   12 000,00 12 000,00

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260087840 200  12 000,00 12 000,00
150 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0260087840 240 0800 12 000,00 12 000,00
151 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260087840 240 0804 12 000,00 12 000,00
152 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260087840 240 0804 12 000,00 12 000,00
153 Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 0300000000   452 379 178,09 433 299 271,52
154 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования" 0310000000   176 664 486,09 170 721 328,71

155 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0310010490   2 198 000,00 2 198 000,00

156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310010490 600  2 198 000,00 2 198 000,00
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0310010490 610 0700 1 985 000,00 1 985 000,00
158 Дошкольное образование 0310010490 610 0701 1 985 000,00 1 985 000,00
159 Дошкольное образование 0310010490 610 0701 1 985 000,00 1 985 000,00
160 ОБРАЗОВАНИЕ 0310010490 620 0700 213 000,00 213 000,00
161 Дошкольное образование 0310010490 620 0701 213 000,00 213 000,00
162 Дошкольное образование 0310010490 620 0701 213 000,00 213 000,00

163

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно - хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

0310074080   44 870 710,00 43 085 343,34

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310074080 600  44 870 710,00 43 085 343,34
165 ОБРАЗОВАНИЕ 0310074080 610 0700 39 047 213,00 37 270 046,34
166 Дошкольное образование 0310074080 610 0701 39 047 213,00 37 270 046,34
167 Дошкольное образование 0310074080 610 0701 39 047 213,00 37 270 046,34
168 ОБРАЗОВАНИЕ 0310074080 620 0700 5 823 497,00 5 815 297,00
169 Дошкольное образование 0310074080 620 0701 5 823 497,00 5 815 297,00
170 Дошкольное образование 0310074080 620 0701 5 823 497,00 5 815 297,00

171

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

0310075540   744 000,00 474 001,00

172 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310075540 600  744 000,00 474 001,00
173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310075540 610 1000 642 545,00 429 316,00
174 Социальное обеспечение населения 0310075540 610 1003 642 545,00 429 316,00
175 Социальное обеспечение населения 0310075540 610 1003 642 545,00 429 316,00
176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310075540 620 1000 101 455,00 44 685,00
177 Социальное обеспечение населения 0310075540 620 1003 101 455,00 44 685,00
178 Социальное обеспечение населения 0310075540 620 1003 101 455,00 44 685,00

179
Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

0310075560   3 797 400,00 1 858 934,60

180 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310075560 200  74 500,00 9 621,84
181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310075560 240 1000 74 500,00 9 621,84
182 Охрана семьи и детства 0310075560 240 1004 74 500,00 9 621,84
183 Охрана семьи и детства 0310075560 240 1004 74 500,00 9 621,84
184 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310075560 300  3 722 900,00 1 849 312,76
185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310075560 320 1000 3 722 900,00 1 849 312,76
186 Охрана семьи и детства 0310075560 320 1004 3 722 900,00 1 849 312,76
187 Охрана семьи и детства 0310075560 320 1004 3 722 900,00 1 849 312,76

188

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно - хозяйственного,, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

0310075880   51 626 870,00 51 154 608,45

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310075880 600  51 626 870,00 51 154 608,45
190 ОБРАЗОВАНИЕ 0310075880 610 0700 45 048 902,00 44 700 617,45
191 Дошкольное образование 0310075880 610 0701 45 048 902,00 44 700 617,45
192 Дошкольное образование 0310075880 610 0701 45 048 902,00 44 700 617,45
193 ОБРАЗОВАНИЕ 0310075880 620 0700 6 577 968,00 6 453 991,00
194 Дошкольное образование 0310075880 620 0701 6 577 968,00 6 453 991,00
195 Дошкольное образование 0310075880 620 0701 6 577 968,00 6 453 991,00

196 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов ,направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений 0310078400   4 294 800,00 4 294 800,00
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197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310078400 600  4 294 800,00 4 294 800,00
198 ОБРАЗОВАНИЕ 0310078400 610 0700 4 294 800,00 4 294 800,00
199 Дошкольное образование 0310078400 610 0701 4 294 800,00 4 294 800,00
200 Дошкольное образование 0310078400 610 0701 4 294 800,00 4 294 800,00

201
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие системы образования города Енисейска"

0310084200   69 089 196,09 67 612 131,32

202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310084200 600  69 089 196,09 67 612 131,32
203 ОБРАЗОВАНИЕ 0310084200 610 0700 60 713 740,09 59 391 637,09
204 Дошкольное образование 0310084200 610 0701 60 713 740,09 59 391 637,09
205 Дошкольное образование 0310084200 610 0701 60 713 740,09 59 391 637,09
206 ОБРАЗОВАНИЕ 0310084200 620 0700 8 375 456,00 8 220 494,23
207 Дошкольное образование 0310084200 620 0701 8 375 456,00 8 220 494,23
208 Дошкольное образование 0310084200 620 0701 8 375 456,00 8 220 494,23

209 Софинансирование мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений 03100S7840   43 510,00 43 510,00

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100S7840 600  43 510,00 43 510,00
211 ОБРАЗОВАНИЕ 03100S7840 610 0700 43 510,00 43 510,00
212 Дошкольное образование 03100S7840 610 0701 43 510,00 43 510,00
213 Дошкольное образование 03100S7840 610 0701 43 510,00 43 510,00
214 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования" 0320000000   243 229 812,00 230 814 212,10

215 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0320010490   2 044 000,00 2 044 000,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320010490 600  2 044 000,00 2 044 000,00
217 ОБРАЗОВАНИЕ 0320010490 610 0700 1 143 000,00 1 143 000,00
218 Общее образование 0320010490 610 0702 1 143 000,00 1 143 000,00
219 Общее образование 0320010490 610 0702 1 143 000,00 1 143 000,00
220 ОБРАЗОВАНИЕ 0320010490 620 0700 901 000,00 901 000,00
221 Общее образование 0320010490 620 0702 901 000,00 901 000,00
222 Общее образование 0320010490 620 0702 901 000,00 901 000,00

223 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 0320015980   1 440 000,00 1 440 000,00

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320015980 600  1 440 000,00 1 440 000,00
225 ОБРАЗОВАНИЕ 0320015980 610 0700 720 000,00 720 000,00
226 Общее образование 0320015980 610 0702 720 000,00 720 000,00
227 Общее образование 0320015980 610 0702 720 000,00 720 000,00
228 ОБРАЗОВАНИЕ 0320015980 620 0700 720 000,00 720 000,00
229 Общее образование 0320015980 620 0702 720 000,00 720 000,00
230 Общее образование 0320015980 620 0702 720 000,00 720 000,00
231 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 0320053030   13 669 313,00 13 669 313,00
232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320053030 600  13 669 313,00 13 669 313,00
233 ОБРАЗОВАНИЕ 0320053030 610 0700 8 558 700,00 8 558 700,00
234 Общее образование 0320053030 610 0702 8 558 700,00 8 558 700,00
235 Общее образование 0320053030 610 0702 8 558 700,00 8 558 700,00
236 ОБРАЗОВАНИЕ 0320053030 620 0700 5 110 613,00 5 110 613,00
237 Общее образование 0320053030 620 0702 5 110 613,00 5 110 613,00
238 Общее образование 0320053030 620 0702 5 110 613,00 5 110 613,00

239

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего ,основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

0320074090   25 225 860,00 24 705 498,82

240 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320074090 600  25 225 860,00 24 705 498,82
241 ОБРАЗОВАНИЕ 0320074090 610 0700 14 867 899,00 14 457 293,00
242 Общее образование 0320074090 610 0702 14 867 899,00 14 457 293,00
243 Общее образование 0320074090 610 0702 14 867 899,00 14 457 293,00
244 ОБРАЗОВАНИЕ 0320074090 620 0700 10 357 961,00 10 248 205,82
245 Общее образование 0320074090 620 0702 10 357 961,00 10 248 205,82
246 Общее образование 0320074090 620 0702 10 357 961,00 10 248 205,82

247 Иные межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровление ,связанных с тестированием сотрудников на новую корона вирусную инфекцию 0320075580   175 000,00 0,00

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320075580 600  175 000,00 0,00
249 ОБРАЗОВАНИЕ 0320075580 610 0700 99 400,00 0,00
250 Молодежная политика 0320075580 610 0707 99 400,00 0,00
251 Молодежная политика 0320075580 610 0707 99 400,00 0,00
252 ОБРАЗОВАНИЕ 0320075580 620 0700 75 600,00 0,00
253 Молодежная политика 0320075580 620 0707 75 600,00 0,00
254 Молодежная политика 0320075580 620 0707 75 600,00 0,00

255

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием надзорных органов в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

0320075630   1 100 000,00 1 100 000,00

256 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320075630 600  1 100 000,00 1 100 000,00
257 ОБРАЗОВАНИЕ 0320075630 610 0700 1 100 000,00 1 100 000,00
258 Общее образование 0320075630 610 0702 1 100 000,00 1 100 000,00

259 Общее образование 0320075630 610 0702 1 100 000,00 1 100 000,00
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260

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

0320075640   108 152 630,38 106 117 995,16

261 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320075640 600  108 152 630,38 106 117 995,16
262 ОБРАЗОВАНИЕ 0320075640 610 0700 68 077 077,57 67 286 865,25
263 Общее образование 0320075640 610 0702 65 404 371,00 65 030 906,25
264 Общее образование 0320075640 610 0702 65 404 371,00 65 030 906,25
265 Дополнительное образование детей 0320075640 610 0703 2 672 706,57 2 255 959,00
266 Дополнительное образование детей 0320075640 610 0703 2 672 706,57 2 255 959,00
267 ОБРАЗОВАНИЕ 0320075640 620 0700 40 075 552,81 38 831 129,91
268 Общее образование 0320075640 620 0702 37 499 329,00 36 879 588,91
269 Общее образование 0320075640 620 0702 37 499 329,00 36 879 588,91
270 Дополнительное образование детей 0320075640 620 0703 2 576 223,81 1 951 541,00
271 Дополнительное образование детей 0320075640 620 0703 2 576 223,81 1 951 541,00

272
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, без взимания платы

0320075660   7 985 300,00 6 929 796,76

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320075660 600  7 985 300,00 6 929 796,76
274 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075660 610 1000 5 582 519,17 5 112 858,73
275 Социальное обеспечение населения 0320075660 610 1003 5 582 519,17 5 112 858,73
276 Социальное обеспечение населения 0320075660 610 1003 5 582 519,17 5 112 858,73
277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075660 620 1000 1 920 780,83 1 500 538,03
278 Социальное обеспечение населения 0320075660 620 1003 1 920 780,83 1 500 538,03
279 Социальное обеспечение населения 0320075660 620 1003 1 920 780,83 1 500 538,03
280 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075660 630 1000 482 000,00 316 400,00
281 Социальное обеспечение населения 0320075660 630 1003 482 000,00 316 400,00
282 Социальное обеспечение населения 0320075660 630 1003 482 000,00 316 400,00

283
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха детей и оздоровления детей, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

0320076490   3 860 200,00 2 763 408,10

284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320076490 600  3 860 200,00 2 763 408,10
285 ОБРАЗОВАНИЕ 0320076490 610 0700 1 645 760,58 1 411 016,50
286 Молодежная политика 0320076490 610 0707 1 645 760,58 1 411 016,50
287 Молодежная политика 0320076490 610 0707 1 645 760,58 1 411 016,50
288 ОБРАЗОВАНИЕ 0320076490 620 0700 2 214 439,42 1 352 391,60
289 Молодежная политика 0320076490 620 0707 2 214 439,42 1 352 391,60
290 Молодежная политика 0320076490 620 0707 2 214 439,42 1 352 391,60

291
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования" муниципальной 
программы "Развитие системы образования города Енисейска"

0320084210   59 479 661,62 57 403 518,88

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320084210 600  59 479 661,62 57 403 518,88
293 ОБРАЗОВАНИЕ 0320084210 610 0700 32 436 230,48 31 087 684,70
294 Общее образование 0320084210 610 0702 32 436 230,48 31 087 684,70
295 Общее образование 0320084210 610 0702 32 436 230,48 31 087 684,70
296 ОБРАЗОВАНИЕ 0320084210 620 0700 27 043 431,14 26 315 834,18
297 Общее образование 0320084210 620 0702 27 043 431,14 26 315 834,18
298 Общее образование 0320084210 620 0702 27 043 431,14 26 315 834,18

299

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной 
программы "Развитие образования"

03200L3040   16 307 307,00 10 850 141,38

300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03200L3040 600  16 307 307,00 10 850 141,38
301 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03200L3040 610 1000 9 868 811,00 6 534 656,56
302 Социальное обеспечение населения 03200L3040 610 1003 9 868 811,00 6 534 656,56
303 Социальное обеспечение населения 03200L3040 610 1003 9 868 811,00 6 534 656,56
304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03200L3040 620 1000 6 438 496,00 4 315 484,82
305 Социальное обеспечение населения 03200L3040 620 1003 6 438 496,00 4 315 484,82
306 Социальное обеспечение населения 03200L3040 620 1003 6 438 496,00 4 315 484,82

307
Софинансирование мероприятий на создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

03200S1598   14 600,00 14 600,00

308 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03200S1598 600  14 600,00 14 600,00
309 ОБРАЗОВАНИЕ 03200S1598 610 0700 7 300,00 7 300,00
310 Общее образование 03200S1598 610 0702 7 300,00 7 300,00
311 Общее образование 03200S1598 610 0702 7 300,00 7 300,00
312 ОБРАЗОВАНИЕ 03200S1598 620 0700 7 300,00 7 300,00
313 Общее образование 03200S1598 620 0702 7 300,00 7 300,00
314 Общее образование 03200S1598 620 0702 7 300,00 7 300,00

315 Софинансирование мероприятий на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием надзорных органов 03200S5630   11 200,00 11 200,00

316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03200S5630 600  11 200,00 11 200,00
317 ОБРАЗОВАНИЕ 03200S5630 610 0700 11 200,00 11 200,00
318 Общее образование 03200S5630 610 0702 11 200,00 11 200,00

319 Общее образование 03200S5630 610 0702 11 200,00 11 200,00
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320 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 032E151690   3 764 740,00 3 764 740,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032E151690 200  3 764 740,00 3 764 740,00
322 ОБРАЗОВАНИЕ 032E151690 240 0700 3 764 740,00 3 764 740,00
323 Общее образование 032E151690 240 0702 3 764 740,00 3 764 740,00
324 Общее образование 032E151690 240 0702 3 764 740,00 3 764 740,00
325 Подпрограмма "Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования" 0330000000   18 815 322,00 18 457 173,74

326 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0330010480   1 000 600,00 1 000 600,00

327 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330010480 600  1 000 600,00 1 000 600,00
328 ОБРАЗОВАНИЕ 0330010480 620 0700 1 000 600,00 1 000 600,00
329 Дополнительное образование детей 0330010480 620 0703 1 000 600,00 1 000 600,00
330 Дополнительное образование детей 0330010480 620 0703 1 000 600,00 1 000 600,00

331 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0330010490   438 000,00 438 000,00

332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330010490 600  438 000,00 438 000,00
333 ОБРАЗОВАНИЕ 0330010490 620 0700 438 000,00 438 000,00
334 Дополнительное образование детей 0330010490 620 0703 438 000,00 438 000,00
335 Дополнительное образование детей 0330010490 620 0703 438 000,00 438 000,00

336
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений а рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие системы образования города Енисейска"

0330084230   10 024 090,74 9 950 351,26

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330084230 600  10 024 090,74 9 950 351,26
338 ОБРАЗОВАНИЕ 0330084230 620 0700 10 024 090,74 9 950 351,26
339 Дополнительное образование детей 0330084230 620 0703 10 024 090,74 9 950 351,26
340 Дополнительное образование детей 0330084230 620 0703 10 024 090,74 9 950 351,26

341 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 0330084240   7 352 631,26 7 068 222,48

342 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330084240 600  7 352 631,26 7 068 222,48
343 ОБРАЗОВАНИЕ 0330084240 620 0700 7 352 631,26 7 068 222,48
344 Дополнительное образование детей 0330084240 620 0703 7 352 631,26 7 068 222,48
345 Дополнительное образование детей 0330084240 620 0703 7 352 631,26 7 068 222,48
346 Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0340000000   13 404 828,00 13 077 826,97

347 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0340010490   69 000,00 69 000,00

348
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0340010490 100  69 000,00 69 000,00

349 ОБРАЗОВАНИЕ 0340010490 110 0700 69 000,00 69 000,00
350 Другие вопросы в области образования 0340010490 110 0709 69 000,00 69 000,00
351 Другие вопросы в области образования 0340010490 110 0709 69 000,00 69 000,00
352 Расходы на обеспечение деятельности ( оказания услуг ) муниципальных учреждений ( организаций ) 0340084530   13 335 828,00 13 008 826,97

353
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0340084530 100  11 078 128,00 11 050 932,95

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0340084530 110 0700 11 078 128,00 11 050 932,95
355 Другие вопросы в области образования 0340084530 110 0709 11 078 128,00 11 050 932,95
356 Другие вопросы в области образования 0340084530 110 0709 11 078 128,00 11 050 932,95
357 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340084530 200  2 252 250,00 1 952 894,02
358 ОБРАЗОВАНИЕ 0340084530 240 0700 2 252 250,00 1 952 894,02
359 Другие вопросы в области образования 0340084530 240 0709 2 252 250,00 1 952 894,02
360 Другие вопросы в области образования 0340084530 240 0709 2 252 250,00 1 952 894,02
361 Иные бюджетные ассигнования 0340084530 800  5 450,00 5 000,00
362 ОБРАЗОВАНИЕ 0340084530 850 0700 5 450,00 5 000,00
363 Другие вопросы в области образования 0340084530 850 0709 5 450,00 5 000,00
364 Другие вопросы в области образования 0340084530 850 0709 5 450,00 5 000,00
365 Отдельные мероприятия 0390000000   264 730,00 228 730,00
366 Выплаты Городских именных стипендий одаренным учащимся 0390080200   216 000,00 180 000,00
367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390080200 300  216 000,00 180 000,00
368 ОБРАЗОВАНИЕ 0390080200 340 0700 216 000,00 180 000,00
369 Другие вопросы в области образования 0390080200 340 0709 216 000,00 180 000,00
370 Другие вопросы в области образования 0390080200 340 0709 216 000,00 180 000,00
371 Выплаты премий одаренным учащимся и инициативной молодежи 0390080210   25 000,00 25 000,00
372 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390080210 300  25 000,00 25 000,00
373 ОБРАЗОВАНИЕ 0390080210 350 0700 25 000,00 25 000,00
374 Другие вопросы в области образования 0390080210 350 0709 25 000,00 25 000,00
375 Другие вопросы в области образования 0390080210 350 0709 25 000,00 25 000,00
376 Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания " Заслуженный педагог г. Енисейска" 0390080220   6 780,00 6 780,00
377 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390080220 300  6 780,00 6 780,00
378 ОБРАЗОВАНИЕ 0390080220 350 0700 6 780,00 6 780,00
379 Другие вопросы в области образования 0390080220 350 0709 6 780,00 6 780,00
380 Другие вопросы в области образования 0390080220 350 0709 6 780,00 6 780,00

381 Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания" Лучший работник муниципальной системы 
образования" 0390080230   16 950,00 16 950,00

382 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390080230 300  16 950,00 16 950,00
383 ОБРАЗОВАНИЕ 0390080230 350 0700 16 950,00 16 950,00
384 Другие вопросы в области образования 0390080230 350 0709 16 950,00 16 950,00
385 Другие вопросы в области образования 0390080230 350 0709 16 950,00 16 950,00

386 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории" 0400000000   183 822 749,23 183 033 734,89

387 Подпрограмма" Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства" 0410000000   4 202 822,80 4 186 019,59
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388
Субсидии на финансирование расходов по капремонту., реконструкции находящихся в мун.собственности 
объектов комм. инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электроэнергии

0410075710   3 358 800,00 3 358 800,00

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410075710 200  3 358 800,00 3 358 800,00
390 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 240 0500 3 358 800,00 3 358 800,00
391 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 240 0505 3 358 800,00 3 358 800,00
392 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 240 0505 3 358 800,00 3 358 800,00

393 Мероприятия расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной инфраструктуры 0410089010   49 713,00 49 713,00

394 Иные бюджетные ассигнования 0410089010 800  49 713,00 49 713,00
395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410089010 850 0500 49 713,00 49 713,00
396 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410089010 850 0505 49 713,00 49 713,00
397 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410089010 850 0505 49 713,00 49 713,00
398 Расходы на проведение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения г. Енисейска 0410089020   500 000,00 500 000,00
399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410089020 200  500 000,00 500 000,00
400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410089020 240 0500 500 000,00 500 000,00
401 Коммунальное хозяйство 0410089020 240 0502 500 000,00 500 000,00
402 Коммунальное хозяйство 0410089020 240 0502 500 000,00 500 000,00
403 Расходы по обследованию коммунальных объектов 0410089080   192 500,00 192 500,00
404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410089080 200  192 500,00 192 500,00
405 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410089080 240 0500 192 500,00 192 500,00
406 Коммунальное хозяйство 0410089080 240 0502 192 500,00 192 500,00
407 Коммунальное хозяйство 0410089080 240 0502 192 500,00 192 500,00
408 Расходы по содержанию водозаборных колонок 0410089090   55 037,80 38 234,78
409 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410089090 200  55 037,80 38 234,78
410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410089090 240 0500 55 037,80 38 234,78
411 Коммунальное хозяйство 0410089090 240 0502 55 037,80 38 234,78
412 Коммунальное хозяйство 0410089090 240 0502 55 037,80 38 234,78

413 Софинансирование расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной инфраструктуры 04100S5710   46 772,00 46 771,81

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200  46 772,00 46 771,81
415 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 0500 46 772,00 46 771,81
416 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 46 772,00 46 771,81
417 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 46 772,00 46 771,81
418 Подпрограмма" Функционирование дорожного хозяйства и транспорта". 0420000000   56 170 581,50 56 152 700,99
419 Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0420075080   13 693 200,00 13 693 200,00
420 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420075080 200  13 693 200,00 13 693 200,00
421 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420075080 240 0400 13 693 200,00 13 693 200,00
422 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420075080 240 0409 13 693 200,00 13 693 200,00
423 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420075080 240 0409 13 693 200,00 13 693 200,00

424 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 0420075090   8 183 800,00 8 183 800,00

425 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420075090 200  8 183 800,00 8 183 800,00
426 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420075090 240 0400 8 183 800,00 8 183 800,00
427 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420075090 240 0409 8 183 800,00 8 183 800,00
428 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420075090 240 0409 8 183 800,00 8 183 800,00

429 Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенсацию недополученных доходов. в рамках 
подпрограммы" Функционирования дорожного хозяйства и транспорта" 0420083030   22 849 906,30 22 849 906,30

430 Иные бюджетные ассигнования 0420083030 800  22 849 906,30 22 849 906,30
431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420083030 810 0400 22 849 906,30 22 849 906,30
432 Транспорт 0420083030 810 0408 22 849 906,30 22 849 906,30
433 Транспорт 0420083030 810 0408 22 849 906,30 22 849 906,30

434 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках подпрограммы " 
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" 0420086000   7 804 375,20 7 804 239,91

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420086000 200  7 554 375,20 7 554 239,91
436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420086000 240 0400 7 554 375,20 7 554 239,91
437 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420086000 240 0409 7 554 375,20 7 554 239,91
438 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420086000 240 0409 7 554 375,20 7 554 239,91
439 Иные бюджетные ассигнования 0420086000 800  250 000,00 250 000,00
440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420086000 850 0400 250 000,00 250 000,00
441 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420086000 850 0409 250 000,00 250 000,00
442 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420086000 850 0409 250 000,00 250 000,00

443 Расходы по разработке проектно-сметной документации на строительство линейного объекта " Реконструкция 
автомобильных дорог со строительством автостоянки" 0420092150   2 100 000,00 2 100 000,00

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420092150 200  2 100 000,00 2 100 000,00
445 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420092150 240 0400 2 100 000,00 2 100 000,00
446 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420092150 240 0409 2 100 000,00 2 100 000,00
447 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420092150 240 0409 2 100 000,00 2 100 000,00
448 Расходы на установку ,монтаж дорожных знаков 0420092160   989 400,00 971 656,80
449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420092160 200  989 400,00 971 656,80
450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420092160 240 0400 989 400,00 971 656,80
451 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420092160 240 0409 989 400,00 971 656,80
452 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420092160 240 0409 989 400,00 971 656,80
453 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04200S5080   140 002,02 140 000,00
454 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04200S5080 200  140 002,02 140 000,00
455 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04200S5080 240 0400 140 002,02 140 000,00
456 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04200S5080 240 0409 140 002,02 140 000,00
457 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04200S5080 240 0409 140 002,02 140 000,00
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458 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04200S5090   9 997,98 9 997,98

459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04200S5090 200  9 997,98 9 997,98
460 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04200S5090 240 0400 9 997,98 9 997,98
461 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04200S5090 240 0409 9 997,98 9 997,98
462 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04200S5090 240 0409 9 997,98 9 997,98
463 Расходы на реализацию мероприятий , направленных на повышение безопасности дорожного движения 042R310601   355 700,00 355 700,00
464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042R310601 200  355 700,00 355 700,00
465 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042R310601 240 0400 355 700,00 355 700,00
466 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042R310601 240 0409 355 700,00 355 700,00
467 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042R310601 240 0409 355 700,00 355 700,00

468 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий ,направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении 042R373980   44 200,00 44 200,00

469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 042R373980 600  44 200,00 44 200,00
470 ОБРАЗОВАНИЕ 042R373980 610 0700 44 200,00 44 200,00
471 Общее образование 042R373980 610 0702 44 200,00 44 200,00
472 Общее образование 042R373980 610 0702 44 200,00 44 200,00
473 Подпрограмма " Обеспечение функционирования объектов благоустройства" 0430000000   23 157 716,17 22 859 138,01

474 Расходы на уличное освещение в рамках подпрограммы " Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства" 0430086010   9 192 951,24 9 050 221,95

475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430086010 200  9 192 917,00 9 050 221,95
476 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430086010 240 0500 9 192 917,00 9 050 221,95
477 Благоустройство 0430086010 240 0503 9 192 917,00 9 050 221,95
478 Благоустройство 0430086010 240 0503 9 192 917,00 9 050 221,95
479 Иные бюджетные ассигнования 0430086010 800  34,24 0,00
480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430086010 850 0500 34,24 0,00
481 Благоустройство 0430086010 850 0503 34,24 0,00
482 Благоустройство 0430086010 850 0503 34,24 0,00
483 Прочие мероприятия по благоустройству 0430086090   13 964 764,93 13 808 916,06
484 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430086090 200  12 917 499,62 12 840 249,55
485 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430086090 240 0500 12 917 499,62 12 840 249,55
486 Благоустройство 0430086090 240 0503 12 917 499,62 12 840 249,55
487 Благоустройство 0430086090 240 0503 12 917 499,62 12 840 249,55
488 Иные бюджетные ассигнования 0430086090 800  1 047 265,31 968 666,51
489 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430086090 810 0500 1 000 000,00 932 040,32
490 Благоустройство 0430086090 810 0503 1 000 000,00 932 040,32
491 Благоустройство 0430086090 810 0503 1 000 000,00 932 040,32
492 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430086090 830 0500 47 265,31 36 626,19
493 Благоустройство 0430086090 830 0503 47 265,31 36 626,19
494 Благоустройство 0430086090 830 0503 47 265,31 36 626,19
495 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0440000000   9 253 400,00 9 123 782,32

496 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство мест ( площадок ) накопления отходов 
потребления и ( или) приобретение контейнерного оборудования 0440074630   9 142 300,00 9 014 233,00

497 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440074630 200  9 142 300,00 9 014 233,00
498 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0440074630 240 0600 9 142 300,00 9 014 233,00
499 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440074630 240 0605 9 142 300,00 9 014 233,00
500 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440074630 240 0605 9 142 300,00 9 014 233,00

501 Софинансирование за счет средств местного бюджета на обустройство мест ( площадок ) накопления отходов 
потребления и ( или) приобретение контейнерного оборудования 04400S4630   111 100,00 109 549,32

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04400S4630 200  111 100,00 109 549,32
503 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04400S4630 240 0600 111 100,00 109 549,32
504 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04400S4630 240 0605 111 100,00 109 549,32
505 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04400S4630 240 0605 111 100,00 109 549,32
506 Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" 0450000000   6 523 108,76 6 196 974,74
507 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 0450089100   6 523 108,76 6 196 974,74

508
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0450089100 100  6 176 400,00 5 859 137,81

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0450089100 110 0100 6 176 400,00 5 859 137,81
510 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 110 0113 6 176 400,00 5 859 137,81
511 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 110 0113 6 176 400,00 5 859 137,81
512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450089100 200  341 743,00 335 842,42
513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0450089100 240 0100 341 743,00 335 842,42
514 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 240 0113 341 743,00 335 842,42
515 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 240 0113 341 743,00 335 842,42
516 Иные бюджетные ассигнования 0450089100 800  4 965,76 1 994,51
517 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0450089100 850 0100 4 965,76 1 994,51
518 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 850 0113 4 965,76 1 994,51
519 Другие общегосударственные вопросы 0450089100 850 0113 4 965,76 1 994,51
520 Отдельные мероприятия 0490000000   84 515 120,00 84 515 119,24
521 Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 0490075700   83 603 600,00 83 603 600,00
522 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800  83 603 600,00 83 603 600,00
523 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 83 603 600,00 83 603 600,00
524 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 83 603 600,00 83 603 600,00
525 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 83 603 600,00 83 603 600,00
526 Возмещение убытков по содержанию бани 0490083510   911 520,00 911 519,24
527 Иные бюджетные ассигнования 0490083510 800  911 520,00 911 519,24
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528 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490083510 810 0500 911 520,00 911 519,24
529 Коммунальное хозяйство 0490083510 810 0502 911 520,00 911 519,24
530 Коммунальное хозяйство 0490083510 810 0502 911 520,00 911 519,24

531 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска" 0500000000   337 783 566,32 302 030 254,08

532 Подпрограмма " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске" 0520000000   332 253 246,32 296 503 523,60

533
Субсидии на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью 
квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых 
домов, приобретение жилых помещений у застройщиков

0520076030   74 719 138,29 60 228 534,40

534 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0520076030 400  74 719 138,29 60 228 534,40
535 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520076030 410 0500 74 719 138,29 60 228 534,40
536 Жилищное хозяйство 0520076030 410 0501 74 719 138,29 60 228 534,40
537 Жилищное хозяйство 0520076030 410 0501 74 719 138,29 60 228 534,40
538 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0520089120   15 225 000,00 2 689 061,04
539 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0520089120 400  15 225 000,00 2 689 061,04
540 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520089120 410 0500 15 225 000,00 2 689 061,04
541 Жилищное хозяйство 0520089120 410 0501 15 225 000,00 2 689 061,04
542 Жилищное хозяйство 0520089120 410 0501 15 225 000,00 2 689 061,04
543 Разработка проектно-сметной документации для строительства многоквартирного дома 0520089160   7 485 392,00 7 485 391,80
544 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0520089160 400  7 000 000,00 7 000 000,00
545 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520089160 410 0500 7 000 000,00 7 000 000,00
546 Жилищное хозяйство 0520089160 410 0501 7 000 000,00 7 000 000,00
547 Жилищное хозяйство 0520089160 410 0501 7 000 000,00 7 000 000,00
548 Иные бюджетные ассигнования 0520089160 800  485 392,00 485 391,80
549 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520089160 830 0500 485 392,00 485 391,80
550 Жилищное хозяйство 0520089160 830 0501 485 392,00 485 391,80
551 Жилищное хозяйство 0520089160 830 0501 485 392,00 485 391,80
552 Расходы по авторскому надзору многоквартирных домов 0520089180   408 800,00 408 761,30
553 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520089180 200  408 800,00 408 761,30
554 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520089180 240 0500 408 800,00 408 761,30
555 Жилищное хозяйство 0520089180 240 0501 408 800,00 408 761,30
556 Жилищное хозяйство 0520089180 240 0501 408 800,00 408 761,30
557 Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов 0520089190   6 150 000,00 2 458 375,59
558 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520089190 200  6 150 000,00 2 458 375,59
559 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520089190 240 0500 6 150 000,00 2 458 375,59
560 Жилищное хозяйство 0520089190 240 0501 6 150 000,00 2 458 375,59
561 Жилищное хозяйство 0520089190 240 0501 6 150 000,00 2 458 375,59

562
Софинансирование на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической 
стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство 
жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков

05200S6030   7 523,46 7 472,66

563 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05200S6030 400  7 523,46 7 472,66
564 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05200S6030 410 0500 7 523,46 7 472,66
565 Жилищное хозяйство 05200S6030 410 0501 7 523,46 7 472,66
566 Жилищное хозяйство 05200S6030 410 0501 7 523,46 7 472,66

567
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства

052F367483   178 255 560,71 173 771 355,41

568 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052F367483 400  175 394 766,70 170 910 561,40
569 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052F367483 410 0500 175 394 766,70 170 910 561,40
570 Жилищное хозяйство 052F367483 410 0501 175 394 766,70 170 910 561,40
571 Жилищное хозяйство 052F367483 410 0501 175 394 766,70 170 910 561,40
572 Иные бюджетные ассигнования 052F367483 800  2 860 794,01 2 860 794,01
573 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052F367483 850 0500 2 860 794,01 2 860 794,01
574 Жилищное хозяйство 052F367483 850 0501 2 860 794,01 2 860 794,01
575 Жилищное хозяйство 052F367483 850 0501 2 860 794,01 2 860 794,01
576 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 052F367484   48 492 555,32 47 945 321,96
577 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052F367484 400  47 714 227,73 47 166 994,37
578 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052F367484 410 0500 47 714 227,73 47 166 994,37
579 Жилищное хозяйство 052F367484 410 0501 47 714 227,73 47 166 994,37
580 Жилищное хозяйство 052F367484 410 0501 47 714 227,73 47 166 994,37
581 Иные бюджетные ассигнования 052F367484 800  778 327,59 778 327,59
582 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052F367484 850 0500 778 327,59 778 327,59
583 Жилищное хозяйство 052F367484 850 0501 778 327,59 778 327,59
584 Жилищное хозяйство 052F367484 850 0501 778 327,59 778 327,59

585 Софинансирование за счет средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 052F36748S   1 509 276,54 1 509 249,44

586 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052F36748S 400  1 509 276,54 1 509 249,44
587 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052F36748S 410 0500 1 509 276,54 1 509 249,44
588 Жилищное хозяйство 052F36748S 410 0501 1 509 276,54 1 509 249,44
589 Жилищное хозяйство 052F36748S 410 0501 1 509 276,54 1 509 249,44
590 Подпрограмма" Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0530000000   5 230 220,00 5 228 738,48

591 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 0530089100   5 230 220,00 5 228 738,48

592
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530089100 100  3 809 930,00 3 809 366,40

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0530089100 110 0100 3 809 930,00 3 809 366,40
594 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 110 0113 3 809 930,00 3 809 366,40

595 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 110 0113 3 809 930,00 3 809 366,40
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596 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530089100 200  1 355 290,00 1 354 372,08
597 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0530089100 240 0100 1 355 290,00 1 354 372,08
598 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 240 0113 1 355 290,00 1 354 372,08
599 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 240 0113 1 355 290,00 1 354 372,08
600 Иные бюджетные ассигнования 0530089100 800  65 000,00 65 000,00
601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0530089100 850 0100 65 000,00 65 000,00
602 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 850 0113 65 000,00 65 000,00
603 Другие общегосударственные вопросы 0530089100 850 0113 65 000,00 65 000,00
604 Подпрограмма " Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах" 0540000000   300 100,00 297 992,00
605 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 0540088080   300 000,00 297 992,00
606 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540088080 200  300 000,00 297 992,00
607 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0540088080 240 0400 300 000,00 297 992,00
608 Другие вопросы в области национальной экономики 0540088080 240 0412 300 000,00 297 992,00
609 Другие вопросы в области национальной экономики 0540088080 240 0412 300 000,00 297 992,00
610 Развитие транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах 0540089140   100,00 0,00
611 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540089140 200  100,00 0,00
612 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0540089140 240 0400 100,00 0,00
613 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0540089140 240 0409 100,00 0,00
614 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0540089140 240 0409 100,00 0,00
615 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске" . 0600000000   40 500 833,00 38 782 182,84
616 Подпрограмма " Развитие детского и юношеского спорта " 0610000000   21 080 790,00 19 775 634,32

617 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 0610010480   1 150 400,00 1 150 400,00

618 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610010480 600  1 150 400,00 1 150 400,00
619 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610010480 610 1100 1 150 400,00 1 150 400,00
620 Физическая культура 0610010480 610 1101 1 150 400,00 1 150 400,00
621 Физическая культура 0610010480 610 1101 1 150 400,00 1 150 400,00

622 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0610010490   205 000,00 205 000,00

623 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610010490 600  205 000,00 205 000,00
624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610010490 610 1100 205 000,00 205 000,00
625 Физическая культура 0610010490 610 1101 205 000,00 205 000,00
626 Физическая культура 0610010490 610 1101 205 000,00 205 000,00
627 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 0610026500   1 480 800,00 668 679,39
628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610026500 600  1 480 800,00 668 679,39
629 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610026500 610 1100 1 480 800,00 668 679,39
630 Массовый спорт 0610026500 610 1102 1 480 800,00 668 679,39
631 Массовый спорт 0610026500 610 1102 1 480 800,00 668 679,39
632 Субсидии бюджетам Красноярского края на развитие детско-юношеского спорта 0610026540   51 900,00 0,00
633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610026540 600  51 900,00 0,00
634 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610026540 610 1100 51 900,00 0,00
635 Массовый спорт 0610026540 610 1102 51 900,00 0,00
636 Массовый спорт 0610026540 610 1102 51 900,00 0,00
637 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 0610084230   18 097 090,00 17 746 788,16
638 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610084230 600  18 097 090,00 17 746 788,16
639 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610084230 610 1100 18 097 090,00 17 746 788,16
640 Физическая культура 0610084230 610 1101 18 097 090,00 17 746 788,16
641 Физическая культура 0610084230 610 1101 18 097 090,00 17 746 788,16
642 Софинансирование на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 06100S6500   95 000,00 4 766,77
643 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06100S6500 600  95 000,00 4 766,77
644 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 06100S6500 610 1100 95 000,00 4 766,77
645 Массовый спорт 06100S6500 610 1102 95 000,00 4 766,77
646 Массовый спорт 06100S6500 610 1102 95 000,00 4 766,77
647 Софинансирование мероприятий на развитие детско-юношеского спорта 06100S6540   600,00 0,00
648 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06100S6540 600  600,00 0,00
649 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 06100S6540 610 1100 600,00 0,00
650 Массовый спорт 06100S6540 610 1102 600,00 0,00
651 Массовый спорт 06100S6540 610 1102 600,00 0,00
652 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта " 0620000000   19 390 043,00 18 976 548,52

653 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0620010490   596 000,00 596 000,00

654 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620010490 600  596 000,00 596 000,00
655 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0620010490 620 1100 596 000,00 596 000,00
656 Физическая культура 0620010490 620 1101 596 000,00 596 000,00
657 Физическая культура 0620010490 620 1101 596 000,00 596 000,00

658 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 0620074200   3 420 000,00 3 420 000,00

659 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620074200 600  3 420 000,00 3 420 000,00
660 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0620074200 620 1100 3 420 000,00 3 420 000,00
661 Массовый спорт 0620074200 620 1102 3 420 000,00 3 420 000,00
662 Массовый спорт 0620074200 620 1102 3 420 000,00 3 420 000,00

663 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы " Развитие 
массовой физической культуры и спорта" 0620084820   14 831 000,00 14 421 362,37

664 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620084820 600  14 831 000,00 14 421 362,37
665 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0620084820 620 1100 14 831 000,00 14 421 362,37

666 Физическая культура 0620084820 620 1101 14 831 000,00 14 421 362,37
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667 Физическая культура 0620084820 620 1101 14 831 000,00 14 421 362,37
668 Мероприятия по организации, проведению и участию в спортивно-массовых мероприятиях 0620087950   493 043,00 489 186,15

669
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620087950 100  425 050,00 421 193,60

670 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0620087950 110 1100 425 050,00 421 193,60
671 Физическая культура 0620087950 110 1101 425 050,00 421 193,60
672 Физическая культура 0620087950 110 1101 425 050,00 421 193,60
673 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620087950 200  67 993,00 67 992,55
674 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0620087950 240 1100 67 993,00 67 992,55
675 Физическая культура 0620087950 240 1101 67 993,00 67 992,55
676 Физическая культура 0620087950 240 1101 67 993,00 67 992,55
677 Софинансирование мероприятий на устройство плоскостных спортивных сооружений 06200S4200   50 000,00 50 000,00
678 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S4200 600  50 000,00 50 000,00
679 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 06200S4200 620 1100 50 000,00 50 000,00
680 Массовый спорт 06200S4200 620 1102 50 000,00 50 000,00
681 Массовый спорт 06200S4200 620 1102 50 000,00 50 000,00
682 Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта" 0630000000   30 000,00 30 000,00

683 Проведение спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 0630088200   30 000,00 30 000,00

684 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630088200 200  30 000,00 30 000,00
685 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0630088200 240 1100 30 000,00 30 000,00
686 Физическая культура 0630088200 240 1101 30 000,00 30 000,00
687 Физическая культура 0630088200 240 1101 30 000,00 30 000,00
688 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью " 0700000000   23 355 888,15 23 271 193,65
689 Подпрограмма " Управления муниципальными землями" 0710000000   386 000,00 385 993,16
690 Проведение кадастровых работ и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости 0710081130   386 000,00 385 993,16
691 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710081130 200  386 000,00 385 993,16
692 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710081130 240 0100 386 000,00 385 993,16
693 Другие общегосударственные вопросы 0710081130 240 0113 386 000,00 385 993,16
694 Другие общегосударственные вопросы 0710081130 240 0113 386 000,00 385 993,16
695 Подпрограмма " Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями" 0720000000   6 684 853,51 6 642 196,72
696 Средства Резервного фонда за счет средств местного бюджета на расходы по ликвидации последствий пожара 0720010120   191 029,00 191 029,00
697 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720010120 200  191 029,00 191 029,00
698 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720010120 240 0500 191 029,00 191 029,00
699 Жилищное хозяйство 0720010120 240 0501 191 029,00 191 029,00
700 Жилищное хозяйство 0720010120 240 0501 191 029,00 191 029,00
701 Обслуживание пожарных водоемов 0720080240   500 000,00 499 992,40
702 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720080240 200  500 000,00 499 992,40
703 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0720080240 240 0300 500 000,00 499 992,40

704 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0720080240 240 0310 500 000,00 499 992,40

705 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0720080240 240 0310 500 000,00 499 992,40

706 Расходы на подготовку технической документации на объекты муниципального имущества 0720081110   532 800,00 525 300,00
707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720081110 200  532 800,00 525 300,00
708 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720081110 240 0100 532 800,00 525 300,00
709 Другие общегосударственные вопросы 0720081110 240 0113 532 800,00 525 300,00
710 Другие общегосударственные вопросы 0720081110 240 0113 532 800,00 525 300,00
711 Расходы на проведение независимой оценки на объекты муниципального имущества 0720081120   389 849,00 389 779,56
712 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720081120 200  389 849,00 389 779,56
713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720081120 240 0100 389 849,00 389 779,56
714 Другие общегосударственные вопросы 0720081120 240 0113 389 849,00 389 779,56
715 Другие общегосударственные вопросы 0720081120 240 0113 389 849,00 389 779,56
716 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 0720083530   4 028 248,51 4 028 248,51
717 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720083530 200  4 028 248,51 4 028 248,51
718 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720083530 240 0500 4 028 248,51 4 028 248,51
719 Жилищное хозяйство 0720083530 240 0501 4 028 248,51 4 028 248,51
720 Жилищное хозяйство 0720083530 240 0501 4 028 248,51 4 028 248,51
721 Ремонт муниципального жилья 0720083540   108 000,00 107 772,20
722 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720083540 200  108 000,00 107 772,20
723 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0720083540 240 0500 108 000,00 107 772,20
724 Жилищное хозяйство 0720083540 240 0501 108 000,00 107 772,20
725 Жилищное хозяйство 0720083540 240 0501 108 000,00 107 772,20
726 Ремонт муниципального имущества 0720083550   150 000,00 150 000,00
727 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720083550 200  150 000,00 150 000,00
728 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720083550 240 0100 150 000,00 150 000,00
729 Другие общегосударственные вопросы 0720083550 240 0113 150 000,00 150 000,00
730 Другие общегосударственные вопросы 0720083550 240 0113 150 000,00 150 000,00
731 Содержание муниципального имущества 0720083560   784 927,00 750 075,05
732 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720083560 200  784 927,00 750 075,05
733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720083560 240 0100 784 927,00 750 075,05
734 Другие общегосударственные вопросы 0720083560 240 0113 784 927,00 750 075,05
735 Другие общегосударственные вопросы 0720083560 240 0113 784 927,00 750 075,05
736 Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" 0730000000   5 067 194,64 5 067 194,40

737 Расходы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья 07300L4970   5 067 194,64 5 067 194,40
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738 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07300L4970 300  5 067 194,64 5 067 194,40
739 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07300L4970 320 1000 5 067 194,64 5 067 194,40
740 Социальное обеспечение населения 07300L4970 320 1003 5 067 194,64 5 067 194,40
741 Социальное обеспечение населения 07300L4970 320 1003 5 067 194,64 5 067 194,40
742 Подпрограмма " Обеспечение деятельности МКУ" Управление муниципальным имуществом" 0740000000   11 217 840,00 11 175 809,37
743 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала 0740077450   154 600,00 154 600,00
744 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740077450 200  154 600,00 154 600,00
745 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0740077450 240 0100 154 600,00 154 600,00
746 Другие общегосударственные вопросы 0740077450 240 0113 154 600,00 154 600,00
747 Другие общегосударственные вопросы 0740077450 240 0113 154 600,00 154 600,00
748 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений 0740089100   11 063 240,00 11 021 209,37

749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0740089100 100  10 003 040,00 9 988 869,81

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0740089100 110 0100 10 003 040,00 9 988 869,81
751 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 110 0113 10 003 040,00 9 988 869,81
752 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 110 0113 10 003 040,00 9 988 869,81
753 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740089100 200  1 055 200,00 1 031 129,02
754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0740089100 240 0100 1 055 200,00 1 031 129,02
755 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 240 0113 1 055 200,00 1 031 129,02
756 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 240 0113 1 055 200,00 1 031 129,02
757 Иные бюджетные ассигнования 0740089100 800  5 000,00 1 210,54
758 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0740089100 850 0100 5 000,00 1 210,54
759 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 850 0113 5 000,00 1 210,54
760 Другие общегосударственные вопросы 0740089100 850 0113 5 000,00 1 210,54
761 Муниципальная программа" Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска" 0800000000   210 000,00 210 000,00
762 Подпрограмма" Развитие индустрии сибирского гостеприимства" 0820000000   210 000,00 210 000,00

763 Расходы по возмещению затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности 0820088500   210 000,00 210 000,00

764 Иные бюджетные ассигнования 0820088500 800  210 000,00 210 000,00
765 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820088500 810 0400 210 000,00 210 000,00
766 Другие вопросы в области национальной экономики 0820088500 810 0412 210 000,00 210 000,00
767 Другие вопросы в области национальной экономики 0820088500 810 0412 210 000,00 210 000,00
768 Муниципальная программа "Формирование гражданского общества города Енисейска" 0900000000   3 487 837,00 3 411 029,04
769 Подпрограмма "Информационное обеспечение территории города Енисейска" 0910000000   3 027 000,00 3 013 192,04

770 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 0910010490   82 000,00 82 000,00

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910010490 600  82 000,00 82 000,00
772 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0910010490 610 1200 82 000,00 82 000,00
773 Другие вопросы в области средств массовой информации 0910010490 610 1204 82 000,00 82 000,00
774 Другие вопросы в области средств массовой информации 0910010490 610 1204 82 000,00 82 000,00
775 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0910084570   2 945 000,00 2 931 192,04
776 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910084570 600  2 945 000,00 2 931 192,04
777 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0910084570 610 1200 2 945 000,00 2 931 192,04
778 Другие вопросы в области средств массовой информации 0910084570 610 1204 2 945 000,00 2 931 192,04
779 Другие вопросы в области средств массовой информации 0910084570 610 1204 2 945 000,00 2 931 192,04
780 Подпрограмма " Поддержка социально-орентированных некомерческих организаций города Енисейска" 0920000000   230 000,00 167 000,00
781 Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки СО НКО 0920087990   230 000,00 167 000,00
782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920087990 600  230 000,00 167 000,00
783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920087990 630 0100 230 000,00 167 000,00
784 Другие общегосударственные вопросы 0920087990 630 0113 230 000,00 167 000,00
785 Другие общегосударственные вопросы 0920087990 630 0113 230 000,00 167 000,00
786 Подпрограмма " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске" 0930000000   230 837,00 230 837,00

787
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и 
межконфессионального согласия

0930074100   180 837,00 180 837,00

788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930074100 200  180 837,00 180 837,00
789 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0930074100 240 0100 180 837,00 180 837,00
790 Другие общегосударственные вопросы 0930074100 240 0113 180 837,00 180 837,00
791 Другие общегосударственные вопросы 0930074100 240 0113 180 837,00 180 837,00

792 Софинансирование мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального 
согласия 09300S4100   50 000,00 50 000,00

793 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09300S4100 200  50 000,00 50 000,00
794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 09300S4100 240 0100 50 000,00 50 000,00
795 Другие общегосударственные вопросы 09300S4100 240 0113 50 000,00 50 000,00
796 Другие общегосударственные вопросы 09300S4100 240 0113 50 000,00 50 000,00
797 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 1000000000   14 942 600,00 14 478 692,07
798 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 1010000000   10 641 500,00 10 177 651,08

799 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 1010010490   8 600,00 8 600,00

800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010010490 100  8 600,00 8 600,00

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1010010490 120 0100 8 600,00 8 600,00

802 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010010490 120 0106 8 600,00 8 600,00

803 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010010490 120 0106 8 600,00 8 600,00

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1010080010   10 632 900,00 10 169 051,08

805
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010080010 100  9 389 900,00 8 969 560,64
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806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1010080010 120 0100 9 389 900,00 8 969 560,64

807 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 120 0106 9 389 900,00 8 969 560,64

808 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 120 0106 9 389 900,00 8 969 560,64

809 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010080010 200  1 215 000,00 1 177 490,44
810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1010080010 240 0100 1 215 000,00 1 177 490,44

811 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 240 0106 1 215 000,00 1 177 490,44

812 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 240 0106 1 215 000,00 1 177 490,44

813 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010080010 300  26 000,00 22 000,00
814 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1010080010 320 0100 26 000,00 22 000,00

815 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 320 0106 26 000,00 22 000,00

816 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 320 0106 26 000,00 22 000,00

817 Иные бюджетные ассигнования 1010080010 800  2 000,00 0,00
818 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1010080010 850 0100 2 000,00 0,00

819 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 850 0106 2 000,00 0,00

820 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1010080010 850 0106 2 000,00 0,00

821 Отдельное мероприятие 1090000000   4 301 100,00 4 301 040,99
822 Обслуживание муниципального долга 1090080650   4 301 100,00 4 301 040,99
823 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1090080650 700  4 301 100,00 4 301 040,99
824 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1090080650 730 1300 4 301 100,00 4 301 040,99
825 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1090080650 730 1301 4 301 100,00 4 301 040,99
826 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1090080650 730 1301 4 301 100,00 4 301 040,99
827 Муниципальная программа" Молодежь города Енисейска в XXI веке" 1100000000   6 615 280,00 6 402 236,74
828 Подпрограмма " Содействие творческой молодежи" 1110000000   31 350,00 30 900,00
829 Проведение и участие в молодежных массовых мероприятиях 1110087930   31 350,00 30 900,00

830
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1110087930 100  31 350,00 30 900,00

831 ОБРАЗОВАНИЕ 1110087930 110 0700 31 350,00 30 900,00
832 Молодежная политика 1110087930 110 0707 31 350,00 30 900,00
833 Молодежная политика 1110087930 110 0707 31 350,00 30 900,00
834 Подпрограмма " Гражданская идентичность" 1120000000   50 000,00 49 980,02
835 Реализация мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи 1120088300   50 000,00 49 980,02
836 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120088300 200  50 000,00 49 980,02
837 ОБРАЗОВАНИЕ 1120088300 240 0700 50 000,00 49 980,02
838 Молодежная политика 1120088300 240 0707 50 000,00 49 980,02
839 Молодежная политика 1120088300 240 0707 50 000,00 49 980,02
840 Подпрограмма " Содействие трудовой занятости и самоопределения молодежи" 1130000000   368 650,00 363 134,31
841 Организация трудовой занятости несовершеннолетних 1130087940   368 650,00 363 134,31
842 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130087940 200  368 650,00 363 134,31
843 ОБРАЗОВАНИЕ 1130087940 240 0700 368 650,00 363 134,31
844 Молодежная политика 1130087940 240 0707 368 650,00 363 134,31
845 Молодежная политика 1130087940 240 0707 368 650,00 363 134,31
846 Подпрограмма " Пропаганда здорового образа жизни" 1140000000   50 000,00 49 988,94
847 Реализация молодежных мероприятий в области здорового образа жизни 1140087960   50 000,00 49 988,94
848 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140087960 200  50 000,00 49 988,94
849 ОБРАЗОВАНИЕ 1140087960 240 0700 50 000,00 49 988,94
850 Молодежная политика 1140087960 240 0707 50 000,00 49 988,94
851 Молодежная политика 1140087960 240 0707 50 000,00 49 988,94
852 Подпрограмма" Обеспечение реализации программы" 1150000000   6 115 280,00 5 908 233,47

853 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 1150010490   91 400,00 91 400,00

854 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1150010490 600  91 400,00 91 400,00
855 ОБРАЗОВАНИЕ 1150010490 610 0700 91 400,00 91 400,00
856 Молодежная политика 1150010490 610 0707 91 400,00 91 400,00
857 Молодежная политика 1150010490 610 0707 91 400,00 91 400,00
858 Субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 1150074560   326 700,00 325 200,00
859 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1150074560 600  326 700,00 325 200,00
860 ОБРАЗОВАНИЕ 1150074560 610 0700 326 700,00 325 200,00
861 Молодежная политика 1150074560 610 0707 326 700,00 325 200,00
862 Молодежная политика 1150074560 610 0707 326 700,00 325 200,00

863 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Молодежь города Енисейска в XXI веке" 1150084310   5 697 180,00 5 491 633,47

864 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1150084310 600  5 697 180,00 5 491 633,47
865 ОБРАЗОВАНИЕ 1150084310 610 0700 5 697 180,00 5 491 633,47
866 Молодежная политика 1150084310 610 0707 5 697 180,00 5 491 633,47
867 Молодежная политика 1150084310 610 0707 5 697 180,00 5 491 633,47
868 Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 1200000000   1 124 597,00 1 031 092,74
869 Подпрограмма " Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде" 1220000000   10 000,00 6 295,69
870 Расходы по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде 1220080250   10 000,00 6 295,69
871 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220080250 200  10 000,00 6 295,69
872 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1220080250 240 0300 10 000,00 6 295,69
873 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220080250 240 0314 10 000,00 6 295,69

874 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1220080250 240 0314 10 000,00 6 295,69
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875 Подпрограмма " Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 1230000000   587 267,05 497 467,10
876 Средства Резервного фонда администрации города на проведение акарицидных обработок мест захоронений 1230010140   80 167,05 80 167,05
877 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230010140 200  80 167,05 80 167,05
878 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1230010140 240 0900 80 167,05 80 167,05
879 Другие вопросы в области здравоохранения 1230010140 240 0909 80 167,05 80 167,05
880 Другие вопросы в области здравоохранения 1230010140 240 0909 80 167,05 80 167,05

881 Субвенции бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1230075180   471 100,00 381 300,05

882
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1230075180 100  75 500,00 0,00

883 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1230075180 120 0600 75 500,00 0,00
884 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1230075180 120 0603 75 500,00 0,00
885 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1230075180 120 0603 75 500,00 0,00
886 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230075180 200  395 600,00 381 300,05
887 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1230075180 240 0600 395 600,00 381 300,05
888 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1230075180 240 0603 395 600,00 381 300,05
889 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1230075180 240 0603 395 600,00 381 300,05

890 Субсидия бюджетам края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения 1230075550   31 000,00 31 000,00

891 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230075550 200  31 000,00 31 000,00
892 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1230075550 240 0900 31 000,00 31 000,00
893 Другие вопросы в области здравоохранения 1230075550 240 0909 31 000,00 31 000,00
894 Другие вопросы в области здравоохранения 1230075550 240 0909 31 000,00 31 000,00

895 Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения 12300S5550   5 000,00 5 000,00

896 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12300S5550 200  5 000,00 5 000,00
897 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12300S5550 240 0900 5 000,00 5 000,00
898 Другие вопросы в области здравоохранения 12300S5550 240 0909 5 000,00 5 000,00
899 Другие вопросы в области здравоохранения 12300S5550 240 0909 5 000,00 5 000,00
900 Отдельные мероприятия 1290000000   527 329,95 527 329,95

901 Средства Резервного фонда администрации города на приобретение оборудования и обеспечение безопасного 
прохождения паводка весеннего половодья 1290010130   54 430,00 54 430,00

902 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1290010130 200  54 430,00 54 430,00
903 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1290010130 240 0300 54 430,00 54 430,00

904 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010130 240 0310 54 430,00 54 430,00

905 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010130 240 0310 54 430,00 54 430,00

906 Средства резервного фонда администрации города Енисейска на проведение мероприятий по наведению 
порядка и устранению последствий прохождения грозового фронта 1290010150   301 699,95 301 699,95

907 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1290010150 200  301 699,95 301 699,95
908 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1290010150 240 0300 301 699,95 301 699,95

909 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010150 240 0310 301 699,95 301 699,95

910 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010150 240 0310 301 699,95 301 699,95

911 Средства Резервного фонда администрации города на создание резерва материально-технических ресурсов для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 1290010160   171 200,00 171 200,00

912 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1290010160 200  171 200,00 171 200,00
913 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1290010160 240 0300 171 200,00 171 200,00

914 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010160 240 0310 171 200,00 171 200,00

915 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1290010160 240 0310 171 200,00 171 200,00

916 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 
2018-2024 годы" 1300000000   23 857 892,00 22 659 578,03

917 Подпрограмма " Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 
годы" 1310000000   23 857 892,00 22 659 578,03

918 Расходы мероприятий по формированию современной городской среды 1310055700   5 836 192,00 4 637 885,71
919 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310055700 200  5 836 192,00 4 637 885,71
920 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310055700 240 0500 5 836 192,00 4 637 885,71
921 Благоустройство 1310055700 240 0503 5 836 192,00 4 637 885,71
922 Благоустройство 1310055700 240 0503 5 836 192,00 4 637 885,71

923 Расходы по обеспечению мероприятий участия в конкурсе " Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды" 1310055800   900 000,00 900 000,00

924 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310055800 200  900 000,00 900 000,00
925 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310055800 240 0500 900 000,00 900 000,00
926 Благоустройство 1310055800 240 0503 900 000,00 900 000,00
927 Благоустройство 1310055800 240 0503 900 000,00 900 000,00
928 Субсидии на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды 131F255550   17 121 700,00 17 121 692,32
929 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131F255550 200  12 245 463,26 12 245 455,58
930 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131F255550 240 0500 12 245 463,26 12 245 455,58
931 Благоустройство 131F255550 240 0503 12 245 463,26 12 245 455,58
932 Благоустройство 131F255550 240 0503 12 245 463,26 12 245 455,58
933 Иные бюджетные ассигнования 131F255550 800  4 876 236,74 4 876 236,74
934 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131F255550 810 0500 4 876 236,74 4 876 236,74
935 Благоустройство 131F255550 810 0503 4 876 236,74 4 876 236,74
936 Благоустройство 131F255550 810 0503 4 876 236,74 4 876 236,74
937 Муниципальная программа " Поддержка детей сирот ,замещающих семей" 1400000000   24 538 457,17 22 377 502,06
938 Подпрограмма " Поддержка детей сирот ,замещающих семей" 1410000000   24 538 457,17 22 377 502,06

939 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 1410075520   1 970 400,00 1 962 880,15

940
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410075520 100  1 683 903,73 1 683 903,73

941 ОБРАЗОВАНИЕ 1410075520 120 0700 1 683 903,73 1 683 903,73



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

26 МАЯ 2022 г. 75

942 Другие вопросы в области образования 1410075520 120 0709 1 683 903,73 1 683 903,73
943 Другие вопросы в области образования 1410075520 120 0709 1 683 903,73 1 683 903,73
944 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410075520 200  286 496,27 278 976,42
945 ОБРАЗОВАНИЕ 1410075520 240 0700 286 496,27 278 976,42
946 Другие вопросы в области образования 1410075520 240 0709 286 496,27 278 976,42
947 Другие вопросы в области образования 1410075520 240 0709 286 496,27 278 976,42
948 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1410075870   9 135 363,30 7 001 228,04
949 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410075870 400  9 135 363,30 7 001 228,04
950 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1410075870 410 1000 9 135 363,30 7 001 228,04
951 Охрана семьи и детства 1410075870 410 1004 9 135 363,30 7 001 228,04
952 Охрана семьи и детства 1410075870 410 1004 9 135 363,30 7 001 228,04

953 Субвенции бюджетам на осуществление госполномочий по обеспечению предоставления меры социальной 
поддержки граждан, достигшим возраста 23 лет и старше ,имевшим статус детей-сирот 1410078460   19 300,00 0,00

954
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410078460 100  19 300,00 0,00

955 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410078460 120 0100 19 300,00 0,00
956 Другие общегосударственные вопросы 1410078460 120 0113 19 300,00 0,00
957 Другие общегосударственные вопросы 1410078460 120 0113 19 300,00 0,00

958 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 14100R0820   13 413 393,87 13 413 393,87

959 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14100R0820 400  13 413 393,87 13 413 393,87
960 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14100R0820 410 1000 13 413 393,87 13 413 393,87
961 Охрана семьи и детства 14100R0820 410 1004 13 413 393,87 13 413 393,87
962 Охрана семьи и детства 14100R0820 410 1004 13 413 393,87 13 413 393,87
963 Непрограммные расходы 3000000000   78 508 736,07 77 470 233,18
964 Глава муниципального образования 3110000000   1 778 580,00 1 745 338,58
965 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 3110080020   1 778 580,00 1 745 338,58

966
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3110080020 100  1 778 580,00 1 745 338,58

967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3110080020 120 0100 1 778 580,00 1 745 338,58
968 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3110080020 120 0102 1 778 580,00 1 745 338,58
969 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3110080020 120 0102 1 778 580,00 1 745 338,58
970 Функционирование представительного органа муниципального образования 3120000000   5 931 993,00 5 867 462,20
971 Центральный аппарат иных органов 3120080010   3 954 993,00 3 897 322,20

972
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3120080010 100  2 996 323,17 2 967 623,38

973 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3120080010 120 0100 2 996 323,17 2 967 623,38

974 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 120 0103 2 996 323,17 2 967 623,38

975 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 120 0103 2 996 323,17 2 967 623,38

976 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3120080010 200  957 540,00 929 297,00
977 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3120080010 240 0100 957 540,00 929 297,00

978 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 240 0103 957 540,00 929 297,00

979 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 240 0103 957 540,00 929 297,00

980 Иные бюджетные ассигнования 3120080010 800  1 129,83 401,82
981 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3120080010 850 0100 1 129,83 401,82

982 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 850 0103 1 129,83 401,82

983 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080010 850 0103 1 129,83 401,82

984 Депутаты представительного органа муниципального образования 3120080030   1 977 000,00 1 970 140,00

985
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3120080030 100  1 977 000,00 1 970 140,00

986 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3120080030 120 0100 1 977 000,00 1 970 140,00

987 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080030 120 0103 1 977 000,00 1 970 140,00

988 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3120080030 120 0103 1 977 000,00 1 970 140,00

989 Функционирование местной администрации 3130000000   45 257 342,07 44 599 549,55

990 Дотации бюджетам муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение 
региональной выплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы 3130010490   168 000,00 168 000,00

991
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3130010490 100  168 000,00 168 000,00

992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130010490 120 0100 168 000,00 168 000,00

993 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130010490 120 0104 168 000,00 168 000,00

994 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130010490 120 0104 168 000,00 168 000,00

995
Субвенции бюджетам МО на осуществление гос полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля ха их выполнением по мин эконом развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

3130074290   18 900,00 14 215,86

996
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3130074290 100  17 840,00 13 579,86

997 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130074290 120 0100 17 840,00 13 579,86
998 Другие общегосударственные вопросы 3130074290 120 0113 17 840,00 13 579,86
999 Другие общегосударственные вопросы 3130074290 120 0113 17 840,00 13 579,86

1000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3130074290 200  1 060,00 636,00
1001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130074290 240 0100 1 060,00 636,00
1002 Другие общегосударственные вопросы 3130074290 240 0113 1 060,00 636,00
1003 Другие общегосударственные вопросы 3130074290 240 0113 1 060,00 636,00

1004 Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 3130076040   813 700,00 808 139,50
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1005
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3130076040 100  764 720,00 764 720,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130076040 120 0100 764 720,00 764 720,00
1007 Другие общегосударственные вопросы 3130076040 120 0113 764 720,00 764 720,00
1008 Другие общегосударственные вопросы 3130076040 120 0113 764 720,00 764 720,00
1009 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3130076040 200  48 980,00 43 419,50
1010 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130076040 240 0100 48 980,00 43 419,50
1011 Другие общегосударственные вопросы 3130076040 240 0113 48 980,00 43 419,50
1012 Другие общегосударственные вопросы 3130076040 240 0113 48 980,00 43 419,50
1013 Центральный аппарат 3130080010   44 256 742,07 43 609 194,19

1014
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3130080010 100  34 709 234,89 34 661 435,53

1015 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130080010 120 0100 34 709 234,89 34 661 435,53

1016 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 120 0104 34 709 234,89 34 661 435,53

1017 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 120 0104 34 709 234,89 34 661 435,53

1018 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3130080010 200  8 917 897,18 8 336 870,67
1019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130080010 240 0100 8 917 897,18 8 336 870,67

1020 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 240 0104 8 917 897,18 8 336 870,67

1021 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 240 0104 8 917 897,18 8 336 870,67

1022 Иные бюджетные ассигнования 3130080010 800  629 610,00 610 887,99
1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3130080010 850 0100 629 610,00 610 887,99

1024 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 850 0104 37 500,00 21 787,69

1025 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3130080010 850 0104 37 500,00 21 787,69

1026 Другие общегосударственные вопросы 3130080010 850 0113 592 110,00 589 100,30
1027 Другие общегосударственные вопросы 3130080010 850 0113 592 110,00 589 100,30
1028 Функционирование судебной системы 3140000000   12 700,00 0,00

1029 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 3140051200   12 700,00 0,00

1030 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3140051200 200  12 700,00 0,00
1031 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3140051200 240 0100 12 700,00 0,00
1032 Судебная система 3140051200 240 0105 12 700,00 0,00
1033 Судебная система 3140051200 240 0105 12 700,00 0,00
1034 Функционирование Контрольно-счетной палаты 3150000000   2 153 800,00 2 113 636,00

1035 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
расходов Контрольно счетной палаты 3150080010   1 004 400,00 969 000,00

1036
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3150080010 100  970 400,00 966 000,00

1037 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3150080010 120 0100 970 400,00 966 000,00

1038 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 120 0106 970 400,00 966 000,00

1039 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 120 0106 970 400,00 966 000,00

1040 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3150080010 200  30 000,00 0,00
1041 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3150080010 240 0100 30 000,00 0,00

1042 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 240 0106 30 000,00 0,00

1043 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 240 0106 30 000,00 0,00

1044 Иные бюджетные ассигнования 3150080010 800  4 000,00 3 000,00
1045 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3150080010 830 0100 3 000,00 3 000,00

1046 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 830 0106 3 000,00 3 000,00

1047 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 830 0106 3 000,00 3 000,00

1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3150080010 850 0100 1 000,00 0,00

1049 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 850 0106 1 000,00 0,00

1050 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080010 850 0106 1 000,00 0,00

1051 Руководитель Контрольно-счетной палаты 3150080050   1 149 400,00 1 144 636,00

1052
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3150080050 100  1 149 400,00 1 144 636,00

1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3150080050 120 0100 1 149 400,00 1 144 636,00

1054 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080050 120 0106 1 149 400,00 1 144 636,00

1055 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3150080050 120 0106 1 149 400,00 1 144 636,00

1056 Резервные фонды 3160000000   1 474,00 0,00
1057 Резервные фонды местной администрации. 3160080100   1 474,00 0,00
1058 Иные бюджетные ассигнования 3160080100 800  1 474,00 0,00
1059 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3160080100 870 0100 1 474,00 0,00
1060 Резервные фонды 3160080100 870 0111 1 474,00 0,00
1061 Резервные фонды 3160080100 870 0111 1 474,00 0,00
1062 Функционирование специалиста по переселению граждан из районов Крайнего Севера. 3170000000   803 800,00 731 679,94
1063 Субвенции на обеспечение деятельности специалистов ,по переселению граждан из районов Крайнего Севера. 3170074670   803 800,00 731 679,94

1064
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3170074670 100  765 100,00 704 812,59

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3170074670 120 0100 765 100,00 704 812,59
1066 Другие общегосударственные вопросы 3170074670 120 0113 765 100,00 704 812,59
1067 Другие общегосударственные вопросы 3170074670 120 0113 765 100,00 704 812,59

1068 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3170074670 200  38 700,00 26 867,35
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1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3170074670 240 0100 38 700,00 26 867,35
1070 Другие общегосударственные вопросы 3170074670 240 0113 38 700,00 26 867,35
1071 Другие общегосударственные вопросы 3170074670 240 0113 38 700,00 26 867,35
1072 Функционирование деятельности административных комиссий. 3180000000   820 205,00 770 100,00
1073 Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий. 3180075140   820 205,00 770 100,00

1074
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3180075140 100  757 201,00 707 096,00

1075 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3180075140 120 0100 757 201,00 707 096,00
1076 Другие общегосударственные вопросы 3180075140 120 0113 757 201,00 707 096,00
1077 Другие общегосударственные вопросы 3180075140 120 0113 757 201,00 707 096,00
1078 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3180075140 200  63 004,00 63 004,00
1079 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3180075140 240 0100 63 004,00 63 004,00
1080 Другие общегосударственные вопросы 3180075140 240 0113 63 004,00 63 004,00
1081 Другие общегосударственные вопросы 3180075140 240 0113 63 004,00 63 004,00
1082 Прочие расходы 3210000000   1 147 880,00 1 049 772,00
1083 Взнос на долевое содержание единой дежурно диспетчерской службы 3210080130   1 000 000,00 1 000 000,00
1084 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210080130 200  1 000 000,00 1 000 000,00
1085 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3210080130 240 0100 1 000 000,00 1 000 000,00
1086 Другие общегосударственные вопросы 3210080130 240 0113 1 000 000,00 1 000 000,00
1087 Другие общегосударственные вопросы 3210080130 240 0113 1 000 000,00 1 000 000,00
1088 Иные платежи 3210080160   147 880,00 49 772,00
1089 Иные бюджетные ассигнования 3210080160 800  147 880,00 49 772,00
1090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3210080160 850 0100 147 880,00 49 772,00
1091 Другие общегосударственные вопросы 3210080160 850 0113 147 880,00 49 772,00
1092 Другие общегосударственные вопросы 3210080160 850 0113 147 880,00 49 772,00
1093 Функционирования муниципального казенного учреждения Межведомственная бухгалтерия г Енисейска 3220000000   19 571 526,00 19 571 272,79
1094 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3220080150   19 571 526,00 19 571 272,79

1095
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3220080150 100  18 176 344,54 18 176 344,54

1096 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3220080150 110 0100 18 176 344,54 18 176 344,54
1097 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 110 0113 18 176 344,54 18 176 344,54
1098 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 110 0113 18 176 344,54 18 176 344,54
1099 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220080150 200  1 386 531,46 1 386 289,06
1100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3220080150 240 0100 1 386 531,46 1 386 289,06
1101 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 240 0113 1 386 531,46 1 386 289,06
1102 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 240 0113 1 386 531,46 1 386 289,06
1103 Иные бюджетные ассигнования 3220080150 800  8 650,00 8 639,19
1104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3220080150 850 0100 8 650,00 8 639,19
1105 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 850 0113 8 650,00 8 639,19
1106 Другие общегосударственные вопросы 3220080150 850 0113 8 650,00 8 639,19
1107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3280000000   45 000,00 45 000,00
1108 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3280010110   45 000,00 45 000,00
1109 Иные бюджетные ассигнования 3280010110 800  45 000,00 45 000,00
1110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3280010110 880 0100 45 000,00 45 000,00
1111 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3280010110 880 0107 45 000,00 45 000,00
1112 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3280010110 880 0107 45 000,00 45 000,00
1113 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 3290000000   205 000,00 197 505,62

1114 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 3290054690   205 000,00 197 505,62

1115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3290054690 200  205 000,00 197 505,62
1116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3290054690 240 0100 205 000,00 197 505,62
1117 Другие общегосударственные вопросы 3290054690 240 0113 205 000,00 197 505,62
1118 Другие общегосударственные вопросы 3290054690 240 0113 205 000,00 197 505,62
1119 Прочие выплаты по обязательствам государства 3320000000   779 436,00 778 916,50
1120 Прочие выплаты по обязательствам государства 3320080120   779 436,00 778 916,50
1121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320080120 200  687 526,38 687 509,67
1122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3320080120 240 0100 687 526,38 687 509,67
1123 Другие общегосударственные вопросы 3320080120 240 0113 687 526,38 687 509,67
1124 Другие общегосударственные вопросы 3320080120 240 0113 687 526,38 687 509,67
1125 Иные бюджетные ассигнования 3320080120 800  91 909,62 91 406,83
1126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3320080120 830 0100 91 909,62 91 406,83
1127 Другие общегосударственные вопросы 3320080120 830 0113 91 909,62 91 406,83
1128 Другие общегосударственные вопросы 3320080120 830 0113 91 909,62 91 406,83

Приложение № 8
к   решению  Енисейского городского Совета депутатов 

от 25.05.2022 г. №  20-204
Субвенции  за  2021 год

руб.

Наименование субвенции  Ассигнования  
2021 год

Перечислено 
Министерст-

вами
Исполнено за 

2021 год
Остаток неи-
спользован-
ных средств

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

44 870 710,00 44 800 941,53 43 085 343,34 1 715 598,19

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

25 225 860,00 25 221 342,00 24 705 498,82 515 843,18
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) 

18 900,00 14 215,86 14 215,86

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

803 800,00 731 679,94 731 679,94

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170) 820 205,00 770 100,00 770 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года №4-1402) 

471 100,00 381 300,05 381 300,05

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

422 430,00 422 430,00 422 430,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 1 970 400,00 1 962 880,15 1 962 880,15
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года №17-4379) 

744 000,00 474 001,00 474 001,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в 
соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

3 797 400,00 1 858 934,60 1 858 934,60

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

107 111 200,00 107 111 200,00 06 117 995,16 993 204,84

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года №17-4377)

7 985 300,00 6 929 796,76 6 929 796,76

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года №7-2839) 83 603 600,00 83 603 600,00 83 603 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

51 626 870,00 51 626 870,00 51 154 608,45 472 261,55

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 
декабря 2006 года №21-5589) по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

813 700,00 808 139,50 808 139,50

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 11 июля 2019 года № 7-2988  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа» 

909 300,00 561 189,32 561 189,32

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий  по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 3 860 200,00 2 763 408,10 2 763 408,10
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 возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета

9 135 363,30 7 001 228,04 7 001 228,04

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 возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года №9-4225)

13 413 393,87 13 413 393,87 13 413 393,87

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-
5284), в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

19 300,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на проведение Всероссийской переписи населения (в соответствии с 
Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) 205 000,00 197 505,62 197 505,62
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

12 700,00 0,00 0,00

Всего субвенций: 357840 732,17 350 654 156,34 346 957 248,58 3 696 907,76

Приложение № 9 
к   решению Енисейского городского Совета депутатов 

от 25.05.2022 г. № 20-204
Субсидии за 2021 год

руб.

Наименование субсидий  Ассигнования
2021 год

Перечислено 
Министерст-

вами

Исполнено за 
2021 год 

Остаток неи-
спользованных 

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

112 243 623,72 107 759 418,42 107 759 418,42

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 47 714 227,73 47 714 227,73 47 166 994,37 547 233,36
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 727 040,00 3 727 040,00 3 727 040,00
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 1 032 500,00 1 032 500,00 1 032 500,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

16 291 000,00 10 839 291,46 10 839 291,46

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 3 663 143,64 3 663 143,64 3 663 143,64
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

29 100,00 29 100,00 29 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды 16 234 400,00 16 234 392,72 16 234 392,72
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

352 100,00 352 100,00 352 100,00
Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности 3 420 000,00 3 420 000,00 3 420 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

326 700,00 325 200,00 325 200,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 70 300,00 70 300,00 70 300,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 13 693 200,00 13 693 200,00 13 693 200,00



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

26 МАЯ 2022 г. 79

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 8 183 800,00 8 183 800,00 8 183 800,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 31 000,00 31 000,00 31 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление  (возмещение(  расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

4 294 800,00 4 294 800,00 4 294 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении 43 200,00 43 200,00 43 200,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта 51 900,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального 
согласия

180 837,00 180 837,00 180 837,00

Субсидия на поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 187 000,00 187 000,00 187 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся ва муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей,  объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

3 358 800,00 3 358 800,00 3 358 800,00

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 1 480 800,00 668 679,39 668 679,39
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату  разницы между предельной стоимостью квадратного 
метра и  фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на 
строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков

74 719 138,29 74 719 138,29 60 228 534,40 14 490 603,89

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство мест (площадок) накопления  отходов потребления и 
(или) приобретение контейнерного оборудования 9 142 300,00 9 014 233,00 9 014 233,00

Всего субсидий 323 010 910,38 312 081 401,65 297 043 564,40 15 037 837,25

 Приложение № 10
к  решению Енисейского городского Совета депутатов

от  25.05.2022 г. № 20-204
Иные МБТ за  2021 год

руб.

Наименование иного МБТ Ассигнования 
2021 год

Перечислено 
Министерст-

вами

Исполнено  
за 2021 год

Остаток неисполь-
зованных средств

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на создание виртуальных 
концертных залов 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

13 669 313,00 13 669 313,00 13 669 313,00  

Иные межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления и лагерей с дневным пребыванием  детей, связанных с тестированием сотрудников на 
новую корона вирусную инфекцию 

175 000,00 0,00 0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового 
потенциала 154 600,00 154 600,00 154 600,00  

Итого 14 998 913,00 14 823 913,00 14 823 913,00  

Приложение № 11
к   решению Енисейского городского Совета депутатов

от 25.05.2022 г. № 20-204
Программа

муниципальных внутренних заимствований бюджета города Енисейска 
за 2021 год.

руб.
№ 
п/п

     Внутренние заимствования (привлечение/
погашение)

План на 2021 
год

Исполнено за 
2021 год

1Кредиты от кредитных организаций 0,0 0,0
 получение 0,0 0,0
 погашение 0,0 0,0

2Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной 
системы 30 000 000,0 10 000 000,0

 получение 30 000 000,0 10 000 000,0
 погашение 0,0 0,0

3
Общий объем заимствований, направляемых на 
покрытие дефицита городского бюджета и погашение 
муниципальных долговых обязательств

30 000 000,0 10 000 000,0

 получение 30 000 000,0 10 000 000,0
 погашение 0,0 0,0

Приложение  № 12
к  решению Енисейского городского Совета депутатов

от 25.05.2022 г. №  20-204
Отчет 

о расходовании резервного фонда администрации г. Енисейска
за 2021 год

№ п/п Наименование Сумма (руб.) Наименование мероприятия
1 Утверждено: 800 000,00
2 Выделено распоряжением: 798 526,00
3 Исполнено: 798 526,00

в том числе: 191 029,00

Мероприятия  по ликвидации 
последствий пожара 
( Распоряжение № 160-р от 
01.03.2021)

18 000,00

Приобретение мотопомпы в целях 
создания резерва материальных 
ресурсов в рамках подготовки 
и обеспечению  безопасного 
прохождения паводка весеннего 
половодья
( Распоряжение № 307-р от 
12.04.2021)

80 167,05

Проведение мероприятий по 
акарицидной обработке 3-х кладбищ
( Распоряжение № 440-р от 
20.05.2021)

36 430,00

Приобретение рукавов для 
мотопомпы, нагревателя газового, 
силового удлинителя  по обеспечению 
безопасности прохождения весеннего 
паводка
( Распоряжение № 545-р от 11.06.2021)

174 373,95

Проведение мероприятий по 
устранению последствий грозового 
фронта ( Распоряжение № 731 – р от 
29.07.2021)

127 326,00

Проведение мероприятий по 
устранению последствий грозового 
фронта
(Распоряжение  № 873-р от 
02.09.2021)

64 200,00

Мероприятия по созданию резервов 
материальных ресурсов для 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций
( Распоряжение № 1199-р от 
19.11.2021)

107 000,00

Мероприятия по созданию резервов 
материальных ресурсов для 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций
( Распоряжение № 1338-р от 
20.12.2021)        

Остаток 1 474,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                                  г. Енисейск                                                № 20-205

О внесении изменений  в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от  01.03.2017  № 17-161 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 26, 30, 32, 44 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих города Енисейска», в приложении:

1.1. Раздел I изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), и 
муниципальных служащих  города Енисейска.

2. В целях настоящего Положения признается, что город Енисейск относится к V группе 
муниципальных образований в соответствии с Постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих» (далее – Постановление № 512-
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п).
3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих в соответствии с настоящим Положением является расходным обязательством 
города Енисейска.».

1.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II.Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из денежного 

вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения.
2. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 

устанавливаются в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
3. Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих муниципальные должности, 

выплачивается в размере одного денежного вознаграждения.
4. Для лиц, замещающих муниципальные должности, за исключением главы города 

Енисейска (далее – должностные лица), дополнительно к денежному вознаграждению и 
ежемесячному денежному поощрению, на основании решения Енисейского городского 
Совета депутатов (далее – городской Совет) выплачиваются премии. 

5. Оценка результатов деятельности должностных лиц для целей премирования, 
осуществляется в зависимости от следующих критериев:

1) в городском Совете:
личного вклада должностного лица в обеспечение эффективности правотворческой 

деятельности городского Совета, выполнение задач, возложенных на городской Совет;
выполнения в полном объеме и на высоком профессиональном уровне поручений 

городского Совета, его комиссий и председателя городского Совета;
степени и качества подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов 

для рассмотрения городским Советом;
эффективности принимаемых мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

граждан;
2) в контрольно-счетной палате города Енисейска (далее – КСП):
степени, качества и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 
результатов проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
степени и качества выполнения плана работы КСП.
Премия должностному лицу устанавливается при наличии хотя бы одного из критериев, 

указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.
6. При определении размера премии могут быть учтены другие положительные 

результаты работы должностных лиц.
7. Размер премии должностному лицу  может устанавливаться как в абсолютном 

размере, так и кратно денежному вознаграждению должностного лица. Конкретный размер 
премии должностному лицу устанавливается решением городского Совета.

8. Премирование должностного лица устанавливается на основании заключения, 
принимаемого комиссией по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности городского Совета (далее – Комиссия), по итогам рассмотрения информации 
о результатах работы должностного лица (далее – информация), представленной в 
инициативном порядке руководителями органов местного самоуправления города, 
депутатами городского Совета.

Информация направляется или подается в письменной форме нарочно, или 
посредством электронной почты в срок, обеспечивающий включение вопроса о выплате 
премии должностному лицу в повестку заседания Комиссии. 

Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает информацию и подготавливает 
заключение, в котором должны содержаться выводы о возможности выплаты премии 
конкретному должностному лицу, а также предложения о ее размере.

9. Премия должностному лицу не может быть установлена при допущении в расчетном 
периоде факта несоблюдения должностным лицом, ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. 

10. Установление и выплата премии должностному лицу производятся в пределах 
средств и с учетом нормативов формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, установленных Постановлением № 512-п.

11. Объем средств, предусматриваемый на выплаты премии, не может быть использован 
на иные цели.

12. Премия должностному лицу выплачивается к денежному вознаграждению и 
ежемесячному денежному поощрению по итогам осуществления должностным лицом 
полномочий за месяц, квартал, год. 

13. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое 
дополнительно к денежному вознаграждению, а также на премии начисляются районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

14. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) 
в размерах и в сроки, предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского 
края, размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской 
службы Красноярского края.».

1.3. В разделе III:
1) подпункт «з» пункта 1 после слова «отпуска» дополнить словами «, которая не 

является выплатой за отработанное время»;
2) в пункте 2:
- в абзаце первом слова «Предельные размеры» заменить словом «Размеры»;
- абзац второй исключить;
3) пункт 4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Порядок назначения ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы в администрации города Енисейска, финансовом управлении администрации 
города устанавливается постановлением администрации города Енисейска.»

4) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовым 

актом представителя нанимателя сроком до одного года, и зависит от конкретных 
результатов выполнения задач, возложенных на соответствующий орган местного 
самоуправления, исполнительской дисциплины муниципального служащего, качественного 
исполнения заданий. На период испытательного срока ежемесячное денежное поощрение 
устанавливается в минимальном размере.»;

б) дополнить абзацем в следующей редакции:
«Порядок назначения ежемесячного денежного поощрения в администрации 

города Енисейска, финансовом управлении администрации города устанавливается 
постановлением администрации города Енисейска.»

5) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Муниципальным служащим при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится единовременная выплата в размере 3,5 должностных окладов.
Единовременная выплата производится на основании заявления муниципального 

служащего исходя из размера должностного оклада муниципального служащего на дату 
предоставления (дату начала) ежегодного оплачиваемого отпуска.

В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по частям, 
единовременная выплата к отпуску муниципального служащего производится только 
один раз в текущем календарном году при предоставлении одной из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата к отпуску муниципального служащего, не выплаченная 
в течение текущего календарного года в связи с непредоставлением и переносом 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий календарный год, подлежит выплате в 
последнем месяце текущего календарного года на основании заявления муниципального 
служащего исходя из размера должностного оклада муниципального служащего на дату 
предоставления указанного заявления.

При прекращении или расторжении трудового договора и увольнении с муниципальной 
службы муниципальному служащему выплачивается не полученная им в текущем 
календарном году единовременная выплата на основании заявления муниципального 
служащего исходя из размера должностного оклада муниципального служащего на дату 
увольнения.»;

6) в абзаце первом пункта 10 слова «в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 
смертью супруга (супруги) или близких родственников» исключить.

1.4. В разделе IV:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих (далее - фонд оплаты труда) формируется в целом по городу Енисейску в 
соответствии с Постановлением края № 512-п и состоит из:

- фонда оплаты труда главы города, который формируется из расчета 12-кратного 
среднемесячного предельного размера денежного вознаграждения и 12-кратного 
среднемесячного предельного размера денежного поощрения главы города с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных 
местностях края с особыми климатическими условиями;

- фонда оплаты труда (за исключением главы города), расчет которого осуществляется 
исходя из среднемесячного базового должностного оклада, принимаемого на уровне 
предельного размера должностного оклада по должности «главный специалист» и 
количества должностных окладов, определенных Постановлением края № 512-п, а также с 
учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных 
местностях с особыми климатическими условиями.»

2) пункты 2, 3 исключить.
3) в абзаце первом пункта 4 слова «муниципальных служащих» исключить;
4) в абзаце первом пункта 4.1 слово «предельного» исключить.
5) в пункте 5 слова «пунктами 3, 4» заменить словами «пунктом 4 раздела IV».
1.5. Утвердить приложения №1, № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих города Енисейска в редакции 
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края, за исключением пункта 1.5, который 
вступает в силу с 01.07.2022, положения пункта 1.1 применяются к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2022. 

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

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

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

Приложение к Решению Енисейского городского
 Совета депутатов от 25.05.2022 № 20-205

 Приложение №1 к Положению об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих города Енисейска
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности

Наименование должности в месяц,
( руб.) 

Глава  города     41214

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 34345

Депутат  Енисейского городского Совета депутатов 24041
Председатель контрольно-счетной палаты города Енисейска 20983
Аудитор  контрольно-счетной палаты города Енисейска 17625

Приложение №2 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих города Енисейска
Размеры должностных окладов муниципальных служащих

№
п/п

Наименование 
должности Категория должности Группа

должности
Должностной 
оклад, (руб.) 

1 Заместитель главы города руководитель высшая 10838

2
Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – 
руководитель управления

руководитель главная 8476

3 Начальник отдела специалист главная 7218
4 Заместитель начальника отдела специалист главная 6868
5 Консультант специалист ведущая 6713
6 Инспектор специалист ведущая 6589
7 Контролер-ревизор специалист старшая 6589
8 Муниципальный инспектор специалист старшая 6589
9 Главный специалист специалист старшая 6589

10 Ведущий специалист специалист старшая 6114
11 Специалист  1 категории обеспечивающий 

специалист младшая 5168

12 Специалист  2 категории обеспечивающий 
специалист младшая 4226

13 Секретарь обеспечивающий 
специалист младшая 4226

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                                     г. Енисейск                                                          № 20-206
О внесении изменений и дополнений в Решение Енисейского  городского Совета 

депутатов от 13.11.2013 №52-351 «О создании муниципального дорожного 
фонда»

В соответствии со статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей  30, 32  Устава  
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести  дополнения  в  Решение  Енисейского  городского Совета     депутатов 

от  13.11.2013 № 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда города Енисейска»:
1)  подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции «6) поступлений в виде  части 
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дотаций из краевого бюджета, определенной решением Енисейского городского Совета 
депутатов об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период, субсидий и иных МБТ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также мероприятий по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории города Енисейска;»;

2) подпункт 15 пункта 3 изложить в следующей редакции «15) части налога на доходы 
физических лиц в сумме, определенной решением Енисейского городского Совета 
депутатов об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

3) абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции «9. Ежеквартальный и годовой 
отчеты об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечивает 
финансовое управление администрации города в сроки и по форме установленные для 
представления отчета об исполнении бюджета города.»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции «10. Контроль за использованием средств 
дорожного фонда осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции «11. Ответственность за целевое 
использование средств дорожного фонда несут главный распорядитель и получатель 
средств дорожного фонда в установленном законом порядке.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции «13. Статистические сведения об 
использовании средств дорожного фонда заполняются финансовым управлением 
администрации города и МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» по форме 
N 1-ФД, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
15.06.2012 N 346, и в установленные сроки направляются МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска» в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю».

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

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

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                                        г. Енисейск                                                        № 20-207

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

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 13-113
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 30, 32, 52 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

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

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

1.1. Строку 1 подпункта 1.1 пункта 1 раздела 2 

1

Нежилое здание, по адресу: г.Енисейск, 
ул.Рабоче-Крестьянская, 176, 

24:47:0010117:193
24,50 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7
с земельным участком 24:47:0010117:194 96,00

изложить в следующей редакции:

1

Нежилое здание, по адресу: г.Енисейск, 
ул.Рабоче-Крестьянская, 176, 

24:47:0010117:193
24,50

Продажа посредством 
публичного предложения 7

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

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

1
Нежилое помещение № 1, по адресу: 

г.Енисейск, ул.40 лет октября, 23, 
24:47:0010429:404

81,00
Продажа имущества 

посредством публичного 
предложения

3

2
Нежилое помещение № 2, по адресу: 

г.Енисейск, ул.40 лет октября, 23, 
24:47:0010429:403

162,80
Продажа имущества 

посредством публичного 
предложения

3

изложить в следующей редакции:

1
Нежилое помещение № 1, по адресу: 

г.Енисейск, ул.40 лет октября, 23, 
24:47:0010429:404

81,00 Продажа имущества без 
объявления цены 6

2
Нежилое помещение № 2, по адресу: 

г.Енисейск, ул.40 лет октября, 23, 
24:47:0010429:403

162,80 Продажа имущества без 
объявления цены 6

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

  5
Нежилое помещение № 6, по 

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

121,5
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

9

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

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                              г. Енисейск                                                   № 20-208

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 25.02.2022 № 17-167 «О принятии краевого имущества в собственность 
муниципального образования город Енисейск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

25.02.2022 № 17-167 «О принятии краевого имущества в собственность муниципального 
образования город Енисейск», изложить приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему Решению.

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

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

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

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.05.2022 № 20-208

Перечень краевого имущества, предлагаемого к передаче в собственность 
муниципального образования город Енисейск Красноярского края

№ 
п/п Наименование ТМЦ Количество, 

шт. Цена, руб. Балансовая 
стоимость, руб.

1 Световозвращающие нарукавные повязки 88 59,05 5196,40
2 Подвески световозвращающие 115 38,60 4439,00
3 Подвески световозвращающие 72 59,70 4298,40
4 Подвески световозвращающие 72 59,70 4298,40
5 Подвески световозвращающие 72 59,70 4298,40
6 Подвески световозвращающие 192 59,70 11462,40
7 Подвески световозвращающие 192 59,70 11462,40
8 Подвески световозвращающие 192 59,70 11462,40

ИТОГО: 995 56 917,80

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                                 г. Енисейск                                                  № 20-209

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 25.02.2022 № 17-166 «О принятии краевого имущества в собственность 

муниципального образования город Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 

№ 17-166 «О принятии краевого имущества в собственность муниципального образования 
город Енисейск», изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Принять безвозмездно из краевой собственности в собственность муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края имущество: оборудование для 
дошкольных образовательных организаций, балансовой стоимостью 464 100,00 руб.».

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

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                      г. Енисейск                                       № 20-210 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2021 №12-101 «Об утверждении 

структуры контрольно-счетной  палаты  города  Енисейска».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 29.09.2021 №12-101 «Об утверждении структуры 
контрольно-счетной  палаты  города  Енисейска»:

1.1. В пункте 1 слова «2 единицы» заменить словами «3 единицы».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить структуру контрольно-счетной палаты города Енисейска 

в составе:
1) председатель контрольно-счетной палаты города Енисейска;
2) аудитор контрольно-счетной палаты города Енисейска;
3) аппарат контрольно-счетной палаты (инспектор).»
2. Председателю контрольно-счетной палаты города Енисейска 

(Голянок И.Я.) провести организационно-штатные мероприятия до 
31.12.2022. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Контроль  за исполнением Решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов   Н.В. Лобанова
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                              г. Енисейск                                        № 20-211

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 29.09.2021 № 12-96 
«Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате 

города Енисейска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 
«Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь 
статьями  30, 32 и 47 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 29.09.2021 № 12-96 «Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палате города Енисейска»: в приложении  пункт 
1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 
1 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, представляют по 
запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в сроки, установленные частью 1 
статьи 3 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об 
отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Красноярского края».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                  г. Енисейск                                   № 20-213

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-9 «О создании 

административной комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 23.04.2009 

№ 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском 
крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 28.10.2015 № 2-12 «О создании административной 
комиссии города Енисейска»:

1.1. Исключить из состава административной комиссии:
1) Степанову Ольгу Владимировну, заместителя главы города по 

вопросам жизнеобеспечения;
2) Колесова Павла Николаевича, главного специалиста по 

молодежной политике, взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и СМИ администрации города 
Енисейска;

1.2. Ввести в состав административной комиссии города 
Енисейска:

1) Степанову Наталью Владимировну, заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам, возложив на нее полномочия председателя 
административной комиссии;

2) Сизых Анну Сергеевну, муниципального инспектора отдела 
правовой работы и муниципального контроля администрации города 
Енисейска, возложив на нее полномочия члена административной 
комиссии.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию 
по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                               г. Енисейск                                       № 20-214

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-5 «Об утверждении 
количественного и персонального составов постоянных 

комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва 2020-2025 гг.»

В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 Устава 
города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л :
1 .  Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 29.09.2020 № 1-5 «Об утверждении количественного 
и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов шестого созыва 2020-2025 гг.» подпункт 
1.1 пункта 1 дополнить абзацем: 

«Хапугина Жанна Валерьевна - депутат от одномандатного  
избирательного округа № 2».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

Председатель городского Совета депутатов   Н.В. Лобанова


