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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

04.03.2022                                    г. Енисейск                                             № 73-п  
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в целях возмещения части затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске», утвержденной постановлением 
администрации города Енисейска от 13.10.2021 № 232-п, руководствуясь 
статьями 5,8,39 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
целях возмещения части затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Енисейска:

от 14.03.2019 №50-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;

от 13.02.2020 №42-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.03.2019 №50 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

от 05.04.2021 №63-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.03.2019 №50 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

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

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

Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова
Приложение к постановлению администрации города

от 04.03.2022г.  № 73-п                                                    
 Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях 
возмещения части затрат при осуществлении предпринимательской 

деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (далее – Порядок) определяет условия и порядок предоставления 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в местный бюджет г. Енисейска  
(далее – местный бюджет).

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – поддержка) понимаются в том 
значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007  209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), понимаются в 
том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 27.11.2018 № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

3)  уполномоченный орган – администрация г. Енисейска (отдел экономического 
развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города);

4) участник отбора – субъект малого или среднего предпринимательства, а также 
самозанятый гражданин, обратившийся с заявкой о предоставлении субсидии 
(далее – заявка);

5) заявка – комплект документов, поданный участником отбора для принятия 
решения о предоставлении субсидии;

6) победитель отбора – участник отбора, в отношении которого принято решение 
о предоставлении субсидии;

7) получатель субсидии – победитель отбора, заключивший соглашение 
о предоставлении субсидии;

8) оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, 
механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), относящиеся 
к первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового 

кодекса Российской Федерации;
9) первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии 

с заключенным договором лизинга оборудования;
10) лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга 

оборудования за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую 
входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и 
передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных 
с оказанием других предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, 
а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга оборудования 
может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга 
оборудования предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю; 

11) аналогичная поддержка – поддержка, оказанная в отношении субъекта 
малого или среднего предпринимательства или самозанятого гражданина, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания; 

12) приоритетные виды деятельности – деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 
71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30 класса 75), N (за исключением группы 77.22), O, 
S (за исключением классов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым 
гражданам в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске», утвержденной 
постановлением администрации г. Енисейска от 13.10.2021           № 232-п.

1.4. Администрация  г. Енисейска осуществляет функции главного распорядителя 
средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год и плановый период (далее – Главный распорядитель средств 
местного бюджета).

1.5. Субсидии предоставляются уполномоченным органом за счет 
средств краевого и местного бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых Решением Енисейского 
городского Совета депутатов о местном бюджете или сводной бюджетной росписью 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.6. К категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, 
относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые 
граждане.

1.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

1.8. Отбор получателей субсидий – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, осуществляется 
исходя из следующих критериев:

а) участник отбора должен осуществлять приоритетные виды деятельности на 
территории г. Енисейска. 

б) уровень заработной платы работников участника отбора за последний 
календарный год должен быть не ниже минимального размера оплаты труда 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате.

1.9. Критерием отбора для самозанятых граждан является осуществление 
приоритетных видов деятельности на территории                            г. Енисейска 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в течение 
периода не менее трех месяцев до даты подачи заявки.

1.10. Способом проведения отбора является запрос заявок, исходя 
из соответствия участника категориям и критериям отбора получателей субсидии, 
а также очередности поступления заявок, осуществляемый в соответствии 
с разделом 2 настоящего Порядка.

1.11. Место осуществления предпринимательской деятельности определяется 
исходя из кода по ОКТМО (Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденного приказом Росстандарта 
от 14.06.2013 № 159-ст) в налоговой декларации участника отбора – субъекта 
малого и среднего предпринимательства либо адреса (места жительства или места 
регистрации) в справке о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход участника отбора 
– самозанятого гражданина.

1.12. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
2.1. Субсидии предоставляются одному и тому же участнику отбора не чаще 

одного раза в течение двух календарных лет по результатам отбора на основании 
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заявок, исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора, 
указанным в пунктах 1.6 – 1.9 Порядка, и очередности поступления заявок, 
за исключением  субъектов малого и среднего предпринимательства, со дня 
регистрации которых в Едином государственном реестре юридических лиц и (или) 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей прошло не 
более одного года.

2.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение объявления о проведении 
отбора на едином портале (в случае проведения отбора в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет») и (или) на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.  не 
позднее,  чем за 2 дня до даты начала подачи заявок с указанием:

1) сроков проведения отбора;
2) даты начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть 

ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты уполномоченного органа;

4) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 Порядка;
5) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» 

или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

6) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия требованиям, указанным 
в пунктах 2.3 – 2.5 Порядка;

7) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора, указанных в пункте 2.6 Порядка;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего  
в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;

9) правил рассмотрения и оценки заявок;
10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

11) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение 
о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

12) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

13) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») и (или) на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3. Участник отбора на первое число месяца подачи заявки должен 
соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
и бюджет Красноярского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Енисейск Красноярского края и бюджетом 
Красноярского края;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участник обора не должен получать средства из местного бюджета 
на основании иных муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 
1.3 Порядка;

6) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора;

7) участник отбора не должен являться получателем иных мер финансовой 
поддержки на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой 
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012   
№429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера предоставления 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению краевых государственных 
учреждений службы занятости населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения получателем 
единовременной помощи исполнения условий ее предоставления и целевого 
использования средств единовременной финансовой помощи, порядка 
возврата средств единовременной финансовой помощи в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении», а также Порядком назначения 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, утвержденным подпрограммой «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности» государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п;

8) отсутствие просроченной задолженности по кредитному договору, договору 
лизинга или договору коммерческой концессии в случае возмещения части затрат 
по указанным договорам.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
1) участник отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, 

представляет заявку, содержащую документы в соответствии с приложением № 1 
к Порядку;

2) копии представляемых участником отбора документов должны быть заверены 
в соответствии с ГОСТ Р7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов», утвержденным приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации».

2.5. Участник отбора может подать одну заявку на участие в отборе.
2.6. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.6.1. Заявка регистрируется уполномоченным органом в порядке очередности. 

Участнику отбора выдается расписка о получении заявки с указанием даты и 
времени ее поступления.

2.6.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после окончания 
приема заявок готовит заключения о возможности предоставления субсидий 
и передает их и заявки в комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии из бюджета 
города Енисейска, состав и порядок работы которой утверждаются постановлением 
администрации г. Енисейска  (далее – Комиссия). 

С целью формирования заключения о возможности предоставления субсидий 
уполномоченный орган:

1) рассматривает представленные участником отбора в составе заявки 
документы на их соответствие требованиям пункта 2.4 Порядка;

2) осуществляет проверку на соответствие участника отбора категории 
получателей субсидии, критериям отбора получателей, а также требованиям 
к участникам отбора, установленным в пунктах 1.6 – 1.9 и 2.3 Порядка;

3) формирует чек-лист предоставленных участником отбора документов; 
4) подготавливает и направляет запрос в МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска» о наличии или об отсутствии у участника отбора 
просроченной (неурегулированной) задолженности по арендным платежам 
в бюджет муниципального образования город Енисейск Красноярского края. 
Информация предоставляется в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
со дня получения запроса;

5) подготавливает и направляет запросы в КГКУ «ЦЗН г. Енисейска» и 
территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по  
г. Енисейске и Енисейскому району о предоставлении участнику отбора иных мер 
финансовой поддержки на осуществление предпринимательской деятельности;

6) осуществляет выезд к участнику отбора для осмотра приобретенных 
оборудования, мебели и оргтехники;

7) производит расчет размера субсидий. 
2.6.3. Комиссия рассматривает поступившие заявки с прилагаемыми документами 

в течение 10 рабочих дней со дня их получения от уполномоченного органа.
2.6.4. Результаты рассмотрения заявок комиссией оформляются протоколом 

рассмотрения заявок, в котором содержатся предложения администрации  
г. Енисейска по распределению субсидий участникам отбора с указанием размера 
субсидии.

2.6.5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения 
протокола рассмотрения заявок с учетом предложений комиссии по распределению 
субсидий подготавливает проекты распоряжений администрации  г. Енисейска 
о предоставлении субсидии или об отклонении заявки.

2.6.6. Уполномоченный орган в письменной форме уведомляет каждого участника 
отбора о принятом решении в течение 5 дней со дня подписания распоряжения 
о предоставлении субсидии или распоряжения об отклонении заявки.

2.6.7. Основания для отклонения заявки участника отбора:
1) несоответствие представленной участником отбора заявки требованиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора согласно пункту 2.4 Порядка; 
2) недостоверность представленной участником отбора информации,  

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) не выполнены условия оказания поддержки;
4) ранее в отношении участника отбора было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания участника отбора допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

6) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии, критериям 
отбора получателей, или требованиям к участникам отбора, установленным в 
пунктах 1.6 – 1.9 и 2.3 Порядка;

7) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Размер субсидии составляет 50 процентов произведенных затрат, 

понесенных в течение календарного года, предшествующего году подачи заявки, и в 
году подачи заявки в период до даты подачи заявки, и связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе на: 

1) подключение к инженерной инфраструктуре, текущий ремонт помещения;
2) приобретение оборудования, мебели и оргтехники;
3) оплату первоначального (авансового) лизингового взноса  

и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга 
(сублизинга) оборудования;

4) оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования;
5) сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, 

товаров, работ, услуг), лицензирование деятельности;
6) проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретение средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) средств;

7) выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
3.2. Размер субсидии не может превышать 250 000 рублей для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и 50 000 рублей для самозанятых граждан, и  
субъектов малого и среднего предпринимательства, со дня регистрации которых в 
Едином государственном реестре юридических лиц и (или) Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей прошло не более одного года.

3.3. Расчет размера субсидии осуществляется согласно смете расходов, 
представленных в соответствии с приложением № 4 к Порядку, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю средств местного 
бюджета.

3.4. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, 
установленной Финансовым управлением администрации  г. Енисейска (далее – 
Финансовое управление). 

3.5. Соглашение заключается в 3 экземплярах в течение 5 рабочих дней со дня 
получения уполномоченным органом распоряжения администрации  г. Енисейска о 
предоставлении субсидии и должно содержать:

1) обязательство получателя субсидии – субъекта малого и среднего 
предпринимательства не прекращать деятельность на территории г. Енисейска 
в течение 24 месяцев после получения субсидии, сохранить среднесписочную 
численность работников через 12 месяцев после получения субсидии в размере 
не менее 100 процентов среднесписочной численности работников получателя 
субсидии на 1 января года получения субсидии, а также обеспечить уровень 
заработной платы работников на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда. При этом в течение 12 месяцев после получения субсидии на конец одного 
или нескольких отчетных месяцев среднесписочная численность работников 
не должна составлять менее 80 процентов численности работников получателя 
субсидии на 1 января года получения субсидии.

2) обязательство получателя субсидии – самозанятого гражданина не прекращать 
деятельность на территории г. Енисейска в течение 12 месяцев после получения 
субсидии;
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3) результат предоставления субсидии и показатели, необходимые 
для достижения результата предоставления субсидии, и их значения;

4) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.6. Подписание соглашения осуществляется в присутствии сотрудника 
уполномоченного органа. После подписания один экземпляр соглашения 
передается получателю субсидии с проставлением отметки о получении экземпляра 
соглашения получателем субсидии в экземпляре уполномоченного органа.

3.7. В случае если соглашение не подписано победителем отбора в срок, 
указанный в пункте 3.6 Порядка, победитель отбора считается уклонившимся 
от получения субсидии, соглашение с ним не заключается, и субсидия указанному 
победителю отбора не предоставляется.

3.8. Изменение (расторжение) соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к соглашению (дополнительного 
соглашения о расторжении) по типовой форме, установленной Финансовым 
управлением.

3.9. Результатом предоставления субсидии является осуществление 
на территории г. Енисейска предпринимательской деятельности получателем 
субсидии – субъектом малого и среднего предпринимательства в течение 
24 месяцев после получения субсидии,  либо осуществление на территории 
г. Енисейска деятельности получателем субсидии – самозанятым гражданином 
в течение 12 месяцев после получения субсидии. 

3.10. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 
субсидии, являются: 

1) для субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) среднесписочная численность работников в размере не менее 100 процентов 

среднесписочной численности работников получателя субсидии на 1 января года 
получения субсидии (при этом в течение 12 месяцев после получения субсидии 
на конец одного или нескольких отчетных месяцев среднесписочная численность 
работников не должна составлять менее 80 процентов численности работников 
субъекта малого и среднего предпринимательства на 1 января года получения 
субсидии);

б) размер среднемесячной заработной платы работников не должен быть ниже 
минимального размера оплаты труда в течение 12 месяцев после получения 
субсидии.

2) для самозанятых граждан – средний размер дохода, облагаемого налогом 
на профессиональный доход, в течение 12 месяцев после получения субсидии 
не должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения 
Красноярского края. 

3.11. Конкретные значения показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидии, устанавливаются уполномоченным 
органом в соглашении.

3.12. На основании распоряжения администрации г. Енисейска о предоставлении 
субсидии Главный распорядитель средств местного бюджета (администрация) 
в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения формирует заявку на 
финансирование в системе АЦК-Финансы.

3.13. Финансовое управление в соответствии с заявкой и в пределах средств 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на данные цели, 
направляет денежные средства на лицевой счет Главного распорядителя средств 
местного бюджета.

3.14. Главный распорядитель бюджетных средств производит перечисление 
денежных средств получателю субсидии не позднее десятого рабочего дня, 
следующего за днем подписания распоряжения администрации г. Енисейска 
на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, указанный 
в соглашении и открытый ему в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации.

3.15. В случае нарушения условий предоставления субсидии решение о возврате 
субсидии принимается комиссией с указанием оснований для возврата субсидии.

3.16. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о возврате субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии по адресу электронной почты и заказным письмом по почтовому адресу, 
указанным в заявке.

3.17. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения решения 
о возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет полученных 
сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в требовании о возврате 
субсидии.

3.18. В случае непоступления средств субсидии, подлежащих возврату в местный 
бюджет, в установленный срок взыскание субсидии производится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства 

в срок до 01 марта каждого календарного года представляет уполномоченному 
органу:

1) в течение 2 лет после предоставления субсидии копии квартальных расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС) за последний календарный год                 (с отметкой Фонда социального 
страхования Российской Федерации или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документа в Фонд социального страхования 
Российской Федерации);

2) в течение 3 лет после предоставления субсидии:
а) копию налоговой декларации по налогу на прибыль организаций или налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением специального 
налогового режима, за последний календарный год (с отметкой налогового органа 
или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документа 
в налоговый орган);

б) отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Финансовым 
управлением.

4.2. Получатель субсидии – самозанятый гражданин в течение 2 лет 
после предоставления субсидии в срок до 01 февраля каждого календарного года 
представляет уполномоченному органу:

1) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный 
доход (КНД 1122036) за последний календарный год, сформированную в мобильном 
приложении «Мой налог»;

2) отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Финансовым 
управлением.

4.3. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе устанавливать в 
соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий 

получателям субсидий осуществляют Главный распорядитель средств местного 
бюджета и органы муниципального финансового контроля города Енисейска (КСП г. 
Енисейска  и Финансовое управление).

5.2. Возврату в местный бюджет в полном объеме подлежит субсидия 
в следующих случаях:

1) установления факта нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных Главным распорядителем средств местного бюджета 
и органом муниципального финансового контроля города Енисейска;

2) недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии 
и значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, определенных в пункте 3.11 Порядка, значения которых устанавливаются 
в соглашении;

3) непредставления получателем субсидии отчетности, указанной в пунктах 4.1 – 
4.3 Порядка, до конца текущего календарного года.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
целях возмещения части затрат при осуществлении предпринимательской 

деятельности
Перечень документов для получения субсидии

1. Заявление о предоставлении субсидии (примерная форма приведена в 
приложении № 2 к Порядку).

2. Анкета заявителя (примерная форма приведена в приложении № 3 к Порядку).
3. Смета расходов.
4. Копии всех страниц паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего 

личность.
5. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя 
заявителя, и письменное согласие представителя заявителя на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в случае если от имени заявителя действует 
представитель).

6. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца 
подачи заявки.

7. Копия документа, подтверждающего право пользования, владения или 
распоряжения имуществом и (или) земельным участком на территории г. Енисейска.

8. В случае получения государственной, муниципальной или иной поддержки 
безвозмездного характера: копии договоров (соглашений) о предоставлении 
средств за последние 2 календарных года.

9. Копии договоров на осуществление работ и (или) копии договоров купли-
продажи.

10. Копии кредитных договоров (при возмещении затрат по оплате процентов по 
кредитам).

11. Копии платежных документов, подтверждающих оплату произведенных 
расходов (банковские документы должны быть заверены печатью банка).

12. Копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг).
13. Копии технических паспортов (при наличии).
14. Копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 

оборудования (для юридических лиц).
15. Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС) за последний календарный год либо за период 
осуществления деятельности, если деятельность осуществляется менее отчетного 
периода (с отметкой Фонда социального страхования Российской Федерации или 
с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документа в 
Фонд социального страхования Российской Федерации).

16. Решение о согласии на совершение крупной сделки (для юридических лиц).
17. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный 

доход (КНД 1122036) за последние полные 3 месяца, сформированная в мобильном 
приложении «Мой налог» (для самозанятых граждан).

18. Согласие на обработку персональных индивидуального предпринимателя 
или самозанятого гражданина.

19. Согласие на обработку персональных данных руководителя, члена 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, и главного бухгалтера (для юридических 
лиц).

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения части затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии
Прошу предоставить _______________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или Ф.И.О. 
самозанятого гражданина, ИНН)

субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в целях возмещения части затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности.
Указанную субсидию прошу перечислить на счет, открытый в 
_________________________________________________________________

(наименование банка (кредитной организации)
корреспондентский счет: _______________________, БИК: ________________, 
расчетный счет: ___________________________________________________.
______________________    ________________ /________________________    
         (подпись)                         (расшифровка подписи)     (наименование должности   
              руководителя юридического лица 
              или Ф.И.О. индивидуального 
              предпринимателя/самозанятого 
                гражданина)
Дата    М.П.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения части затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности
Примерная форма

АНКЕТА УЧАСТНИК ОТБОРА
(юридического лица)

_________________________________________________________________
Полное наименование юридического лица

_________________________________________________________________
Сокращенное наименование юридического лица

1. Общая информация об участнике отбора
ИНН: ____________________________________________________________
Основные виды деятельности1:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

да нет
участник отбора является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом

□ □

участник отбора является участником соглашений о разделе продукции □ □
участник отбора осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса □ □

участник отбора является в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

□ □

участник отбора осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых

□ □

Адрес юридического лица:___________________________________________
Место нахождения юридического лица: ________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________
Телефоны: _______________________________________________________
Интернет – сайт: ___________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Применяемая система налогообложения:
□ общая система налогообложения     
□ упрощенная система налогообложения     
□ патентная система налогообложения    
□ система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) 
Среднесписочная численность работников за прошедший календарный год 
(цифрами и прописью): _____________________________________________
Среднемесячная заработная плата работников за прошедший календарный 
год (цифрами и прописью): __________________________________________
Обязуюсь не прекращать деятельность на территории г. Енисейска в течение 
24 месяцев после получения субсидии, сохранить среднесписочную 
численность работников через 12 месяцев после получения субсидии 
в размере среднесписочной численности работников за прошедший 
календарный год, а также обеспечить уровень заработной платы работников 
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.
______________________ ________________/_______________________/
   (подпись)                               (расшифровка подписи) (наименование должности 
         руководителя юридического лица)                                                                                
На первое число месяца подачи заявки:

да нет
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

□ □

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет и бюджет 
Красноярского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Енисейск Красноярского края и бюджетом 
Красноярского края

□ □

участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

□ □

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов

□ □

участник отбора не является получателем бюджетных средств на аналогичные цели □ □
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора

□ □

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору, 
договору лизинга или договору коммерческой концессии (в случае возмещения части 
затрат по указанным договорам)

□ □

2. Сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и 

1 в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности  
ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст

главном бухгалтере:
2.1.______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Должность, полные Ф.И.О. руководителя)
Дата и место рождения:     
Паспорт серия, №, выдан: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес места жительства:     
Рабочий телефон:      
Мобильный телефон:      
E-mail:       

2.2.______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Должность, полные Ф.И.О. главного бухгалтера)
Дата и место рождения:     
Паспорт серия, №, выдан: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес места жительства:     
Рабочий телефон:       
Мобильный телефон:      
E-mail:       

2.3.______________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Должность, полные Ф.И.О. члена коллегиального исполнительного органа или лица, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа)

Дата и место рождения:     
Паспорт серия, №, выдан: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес места жительства:     
Рабочий телефон:      
Мобильный телефон:      
E-mail:       

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором.   
___________________   ________________/___________________________/
          (подпись)                 (расшифровка подписи)  (наименование должности  
     руководителя юридического лица)                                                                                
Дата    М.П.

Примерная форма
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА

(индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина)
_________________________________________________________________

Ф.И.О. полностью
1. Общая информация об участнике отбора
ИНН: ___________________________________________________________
Основные виды деятельности1:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
самозанятого гражданина:  ___________________________________________

да нет
участник отбора является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом

□ □

участник отбора является участником соглашений о разделе продукции □ □
участник отбора осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса □ □
участник отбора является в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

□ □

участник отбора осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых

□ □

Адрес места жительства: __________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________________
Телефоны: ______________________________________________________
Интернет - сайт: __________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________ 
Применяемая система налогообложения:
□ общая система налогообложения     
□ упрощенная система налогообложения     
□ патентная система налогообложения    
□ система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
□ специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Для индивидуальных предпринимателей:
Среднесписочная численность работников за прошедший календарный год 
(цифрами и прописью): _____________________________________________
Среднемесячная заработная плата работников за прошедший календарный 
год (цифрами и прописью): _________________________________________
Обязуюсь не прекращать деятельность на территории г. Енисейска в течение 

1 в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст
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_____2 месяцев после получения субсидии сохранить среднесписочную 
численность работников через 12 месяцев после получения субсидии 
в размере среднесписочной численности работников за прошедший 
календарный год, а также обеспечить уровень заработной платы работников 
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.
______________________       _______________   /______________________/
               (Ф.И.О.)                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)
На первое число месяца подачи заявки:

да нет
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

□ □

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет и бюджет 
Красноярского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Енисейск Красноярского края и бюджетом 
Красноярского края

□ □

участник отбора не является получателем бюджетных средств на аналогичные 
цели □ □
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об участнике отбора □ □
у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по кредитному 
договору, договору лизинга или договору коммерческой концессии (в случае 
возмещения части затрат по указанным договорам)

□ □

участник отбора не является получателем иных мер финансовой поддержки 
на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемой в 
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 
№ 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера предоставления 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости населения, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, перечня расходов, на 
финансирование которых предоставляется единовременная финансовая помощь, 
порядка подтверждения получателем единовременной помощи исполнения 
условий ее предоставления и целевого использования средств единовременной 
финансовой помощи, порядка возврата средств единовременной финансовой 
помощи в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении», 
а также Порядком назначения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности» государственной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

□ □

2. Сведения об индивидуальном предпринимателе или самозанятом 
гражданине: ______________________________________________________
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Дата и место рождения:     
Паспорт серия, №, выдан:      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес места жительства:     
Рабочий телефон:      
Мобильный телефон:      
E-mail:       

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором. 
___________________________   _______________    /___________________/
   (Ф.И.О.)                                           (подпись)               (расшифровка подписи)
Дата   М.П. (при наличии печати у индивидуального предпринимателя)

2 Для индивидуальных предпринимателей – 24 месяца, для самозаянтых граждан – 12 месяцев.
Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения части 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

Примерная форма
Смета расходов

 ______________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

□ подключение к инженерной инфраструктуре, текущий ремонт помещения 

№ 
п/п наименование расходов период (дата) 

осуществления расходов
цена
за ед.
(руб.)

количество
(шт.)

стоимость 
(руб.)

1.
2.
…

Итого:
□ приобретение оборудования, мебели и оргтехники:

№ 
п/п наименование расходов период (дата) 

осуществления расходов
цена
за ед.
(руб.)

количество
(шт.)

стоимость 
(руб.)

1.
2.
…
Итого:
□ оплата первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых 
платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования:

№ 
п/п наименование расходов период (дата) 

осуществления расходов
цена
за ед.
(руб.)

количество
(шт.)

стоимость 
(руб.)

1.
2.
…

Итого:

□ оплата процентов по кредитам на приобретение оборудования:

№ 
п/п наименование расходов период (дата) 

осуществления расходов
реквизиты 
кредитного 
договора

сумма
(руб.)

1.
2.
…

Итого:
□ сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, 
услуг), лицензирование деятельности:
№ 
п/п

наименование расходов период (дата) осуществления расходов стоимость 
(руб.)

1.
2.
…

Итого:
□ проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (включая 
приобретение рециркуляторов воздуха), приобретение средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих (антисептических) средств:

№ 
п/п наименование расходов

период (дата) 
осуществления 

расходов

цена
за ед.
(руб.)

количество
(шт.)

стоимость 
(руб.)

1.
2.
…

Итого:
___________________    ___________________/ ________________________/ 
               (подпись)                (расшифровка подписи)      (наименование должности   
              руководителя юридического лица 
              или Ф.И.О. индивидуального   
              предпринимателя/
              самозанятого гражданина)
Дата  М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022г.                                   г. Енисейск                                               № 74-п
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 
по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 

снижению неформальной занятости и задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска, утвержденный 

постановлением администрации города от 28.09.2017 №194-п
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 43, 44 и 46 

Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по легализации налоговой 

базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости 
и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города 
Енисейска, утвержденный постановлением администрации города от 
28.09.2017 №194-п, следующее изменение: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению

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

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

Глава города  В.В. Никольский
Приложение 

к постановлению администрации города
от 10 .03.2022 г. №   74-п

Состав
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и 

базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости и 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

города Енисейска
Степанова Наталья 

Владимировна
заместитель главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

Помалейко 
Надежда Геннадиевна

начальник отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города, заместитель 
председателя комиссии

Ковальская Наталья 
Викторовна

ведущий специалист отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Шнидман Светлана 

Валерьевна
заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 9 по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Пещерова 
Татьяна Геннадьевна

руководитель клиентской службы (на правах отдела в г. Енисейске 
и Енисейском районе) УПФР в г. Лесосибирске  Красноярского края 
(межрайонное) (по согласованию)

Пурвина 
Екатерина 

Александровна
директор филиала №11 – КРО ФСС РФ (по согласованию)

Конради 
Павел Александрович

начальник ОСП по Енисейскому району – старший судебный 
пристав (по согласованию)

Рукавишникова Анна 
Валерьевна

И.о. руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»

Аркадьева 
Ирина Александровна

главный специалист бюджетного отдела финансового управления 
администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г.                                  г. Енисейск                                          №  75-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 
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«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 программы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска», в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» общий объем  финансирования программы изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 358 018 764,00 руб., в том 
числе по годам:

2022 год – 129 168 164,00 руб., в том числе:
14 099 029,18  руб. за счет средств федерального бюджета;
4 663 474,82 руб. за счет средств краевого бюджета;
110 405 660,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 114 404 800,00 руб., в том числе:
48 137,75  руб. за счет средств федерального бюджета;
514 262,25 руб. за счет средств краевого бюджета;
113 842 400,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2024 год – 114 445 800,00 руб., в том числе:
2 131 558,80  руб. за счет средств федерального бюджета;
1 365 241,20 руб. за счет средств краевого бюджета;
110 949 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В разделе 2 «Перечень подпрограмм, мероприятия подпрограмм 

Программы» абзац 2 дополнить мероприятиями следующего содержания:
- Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

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

- Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек.

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

«Общий объем финансирования подпрограммы –  53 555 500,00 руб., в том 
числе по годам:

2022 год – 24 843 500,00 руб., в том числе:
10 048 137,75 руб. за счет средств федерального бюджета;
715 162,25 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 080 200,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 14 356 000,00 руб., в том числе:
48 137,75  руб. за счет средств федерального бюджета;
89 862,25 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 218 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2024 год – 14 356 000,00 руб., в том числе:
48 137,75  руб. за счет средств федерального бюджета;
89 862,25 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 218 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «200» по показателю «Количество новых изданий, приобретенных 

в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска» в 2022 
году заменить цифрами «250»; 

добавить показатели следующего содержания:
«Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному 

стандарту, в 2022 году – 1 ед.»;
«Количество посещений библиотек в стационарных условиях, в 2022 году 

– 73,10 тыс. ед.»;
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 

года      (в части посещений библиотек), в 2022 году – 105%».
В разделе «Постановка общегородской проблемы подпрограммы», в 

абзаце 16:
цифры «200» по показателю «Количество новых изданий, приобретенных 

в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска» в 2022 
году заменить цифрами «250»;

 добавить показатели следующего содержания:
«Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному 

стандарту, в 2022 году – 1 ед.»;
«Количество посещений библиотек в стационарных условиях, в 2022 году 

– 73,10 тыс. ед.»;
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 

года      (в части посещений библиотек), в 2022 году – 105%».
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное 

творчество», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
общий объем  финансирования подпрограммы и объем финансирования на 
2022 и 2024 годы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 71 389 800,00 руб., в том 
числе по годам:

2022 год – 23 725 400,00 руб., в том числе:
806 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
22 919 400,00  руб. за счет средств местного бюджета».
2024 год – 25 299 400,00 руб., в том числе:
2 083 421,05  руб. за счет средств федерального бюджета;
850 978,95 руб. за счет средств краевого бюджета;
22 365 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело в городе 

Енисейске», 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 – 14 097 804,00 руб., в том 
числе по годам:

2022 год – 4 769 004,00 руб., в том числе:
555 304,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 213 700,00 руб. за счет средств местного бюджета».                                        
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнительное образование 

в области искусств», 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 – 152 314 860,00 руб., в 
том числе по годам:

2022 год – 52 409 460,00 руб., в том числе:
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 455 008,57  руб. за счет средств краевого бюджета;
46 903 560,00 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 – 66 635 800,00 руб., в том 
числе по годам:

2022 год – 23 395 800,00 руб., в том числе:
1 132 000,00  руб. за счет средств краевого бюджета;
22 263 800,00 руб. за счет средств местного бюджета».                                               
Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;  
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 4 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;                   
Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно 

приложению 5 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  11.03. 2022 № 75-п 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия 

нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы)начала 

реа-
лизации

окон-
чания 
реа-

лизации

1 Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»

1.1
Библиотечное и 

информационное 
обслуживание населения

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2022 год 2024 год

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 

библиотеки;
Предоставление библиографической информации 

из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав;

Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов;

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов

Низкий 
процент 
инфор-

мированности 
населения

Оказывает влияние на показатели: "Объем 
фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 

«культура»  г. Енисейска  

1.2

Реализация субсидии 
на комплектование 
книжных фондов 

библиотек муниципальных 
образований

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2022 год 2022 год

Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг 

учреждением

Низкий 
процент 
инфор-

мированности 
населения

Оказывает влияние на показатели: "Объем 
фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 

«культура»  г. Енисейска  
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1.3

Субсидия в целях 
софинансирования 

расходных обязательств 
субъектов Российской 

Федерации, возникающих 
при реализации 
мероприятия по 

модернизации библиотек 
в части комплектования 

книжных фондов библиотек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2022 год 2022 год

Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг 

учреждением

Низкий 
процент 
инфор-

мированности 
населения

Оказывает влияние на показатели: "Объем 
фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 

«культура»  г. Енисейска  

1.4
Иные межбюджетные 

трансферты на создание 
модельных муниципальных 

библиотек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2022 год 2022 год

Переоснащение муниципальной библиотеки по 
модельному стандарту (Центральная городская 

библиотека МБУК «ЦБС»)

Низкий 
процент 
инфор-

мированности 
населения

Оказывает влияние на показатели: "Объем 
фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 

«культура»  г. Енисейска;
Количество переоснащенных муниципальных 

библиотек по модельному стандарту.  

2   Подпрограмма 2  «Искусство и народное творчество»

2.1

Софинансирование 
мероприятий, 

направленных на 
поддержку коллективов 
народного творчества, 

мастеров ДПИ учреждений 
отрасли «культура» 

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Организация гастролей для коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ – не менее 2 раз в год

Снижение 
уровня 

качества 
мероприятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество коллективов клубных учреждений 

культуры, имеющих звание «Народный».

2.1.1

По пункту 15 "Дорожной 
карты" на обеспечение 
участия организаций 

народных художественных 
промыслов в федеральных 
и региональных выставках 

и ярмарках

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Организация гастролей для коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ – не менее 2 раз в год

Снижение 
уровня 

качества 
мероприятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество коллективов клубных учреждений 

культуры, имеющих звание «Народный».

2.2
Обеспечение населения 

услугами учреждений 
клубного типа отрасли 

«культура»

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

2022 год 2024 год

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий;

Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 

творчества;
Показ кинофильмов

Отсутствие 
условий для 
организации 

досуга 
населения

Оказывает влияние на показатель: 
 Количество мероприятий, организованных 

и проведенных учреждениями клубного 
типа отрасли «культура» г. Енисейска, на 

бесплатной основе; 
Количество зрителей киносеансов, на 

бесплатной основе, в учреждениях клубного 
типа отрасли «культура»  г. Енисейска;

Количество посетителей клубных учреждений 
отрасли «культура» 

г. Енисейска на бесплатной основе;
Количество коллективов клубных учреждений 

культуры, имеющих звание «Народный».

2.3
Организация  и проведение  
культурных мероприятий, 
в том числе Августовской 

ярмарки
МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Организация  и проведение  культурных 

мероприятий, в том числе Августовской ярмарки

Отсутствие 
условий для 
организации 

досуга 
населения

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых 

мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска»  

2.3.1                                                                                                   

По пункту 16 "Дорожной 
карты" на организацию 
тематических выставок-

ярмарок народных 
художественных промыслов 

на территории субъекта 
Российской федерации

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год
Организация мероприятий для коллективов 

народного творчества, мастеров ДПИ и народных 
художественных промыслов

Снижение 
уровня 

качества 
мероприятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых 

мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска»;  

«Количество коллективов клубных учреждений 
культуры, имеющих звание «Народный».

2.3.2 Поддержка волонтерского 
движения МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Содействие  в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий

Снижение 
уровня 

качества 
мероприятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых 

мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска»

3 Подпрограмма 3  «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»

3.1
Участие в международной 

туристической ярмарки 
«Енисей»

МКУ «УКиТ», 
МБУК «КЦ» 2022 год 2024 год Презентация туристических возможностей  

г. Енисейска.

Отсутствие 
мероприятия 

-  презентации 
туристских 
ресурсов

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество  специализированных 
мероприятиях, в которых принято участие»

3.2

Создание и ведение 
открытого ресурса 
в информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

соцсети «ВКонтакте», 
«Одноклассники», 

мессенджеры 
«Инстаграмм», WhatsApp

МКУ «УКиТ» , 
МБУК «КЦ» 2022 год 2024 год

Популяризация туристских ресурсов в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и СМИ

Малое 
количество 

действующих 
инфор-

мационных 
ресурсов

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество размещенных информационных 

материалов в сети «Интернет» и СМИ»

3.3
Подготовка и размещение 

информационных, 
аналитических материалов 
в сети «Интернет» и СМИ

МКУ «УКиТ» , 
МБУК «КЦ» 2022 год 2024 год

Популяризация туристских ресурсов в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и СМИ

Малое 
количество 

действующих 
инфор-

мационных 
ресурсов

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество размещенных информационных 

материалов в сети «Интернет» и СМИ»

3.4
Разработка проектов 
промо-продукции с 

символикой для жителей и 
туристов города

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год
Разработка эскизов новой сувенирной и 

полиграфической продукции 

Не 
разработаны 
эскизы  новой 
сувенирной 
и полигра-
фической 
продукции

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество разработанных макетов 

сувенирной и полиграфической продукции»

3.5
Создание объекта 

туристского интереса
 

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Создание объекта туристского показа в городе
Отсутствие 

нового объекта 
показа в 
городе

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество созданных объектов туристского 

показа в городе»
4 Подпрограмма 4  «Архивное дело города Енисейска»

4.1
Функционирование 

муниципального казенного 
учреждения  "Архив города 

Енисейска"

Администрация 
города Енисейска,

МКУ «Архив 
города Енисейска»

2022 год 2024 год

Принятие и  картонитрование   единиц хранения;
Соблюдение условий хранения

Оцифровка  архивных документов 

Использование архивных документов; организация 
и проведение информационных мероприятий; 
исполнение запросов граждан; обеспечение 
доступа граждан к архивным документам в 

читальном зале

Ухудшение 
физического 

состояния 
документов 

Увеличение 
изношенности 

документов

Неэффек-
тивное 

функциони-
рование 

организации

Оказывает влияние на показатель: «Удельный 
вес документов архивного фонда и других 

архивных документов, требующих улучшения 
физического состояния, в общем количестве 

документов архива»

Оказывает влияние на показатель: «Удельный 
вес фондов  предприятий и учреждений,  

включенных в систему автоматизированного 
государственного учета документов архивного 

фонда и других архивных документов, в 
общем количестве фондов архива»

Оказывает влияние на показатель: «Удельный 
вес исполненных запросов пользователей 
и выданных пользователям документов в 
установленные сроки в общем количестве 

поступивших запросов»
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Приложение 2 к постановлению администрации города от 11.03.2022 №  75  - п 
 Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие  культуры и туризма города Енисейска» на 2022 год и плановый период 2023 – 2023 годов

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятиях  и их значении

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед.
изме-
рения

Вес 
пока-

зателя 
рез-ти.

Источник информации

Периодичность 
определения 

значений целевых 
индикаторов, 
показателей 

результативности

Значения показателей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»  

1
Целевой индикатор 1: Объем фактической книговыдачи 

муниципальных библиотек отрасли «культура» г. 
Енисейска 

ед. Х
Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года 235 000 235 000 235 000 235 000

2
Целевой индикатор 2: Число посетителей культурно-

досуговых мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска  

чел. Х

Расчетный показатель на основе отраслевой 
статистической отчетности 

(формы 7-НК,
К 2-РИК, президентские показатели по 

деятельности музея «Сведения о деятельности 
музея»)

по итогам года 90 000 90 000 90 000 90 000

3
Целевой индикатор 4: Удельный вес документов 
архивного фонда и других архивных документов, 

требующих улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива к 2023 г. – 9,9 %;

ед. Х Ведомственный отчет по итогам года 10,3 10,0 9,9 9,9

4
Целевой индикатор 5: Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным 

образованием в области культуры
чел. Х Отраслевая статистическая отчетность 

(форма № 1-ДМШ, годовая) по итогам года 547 547 547 547

5
Целевой индикатор 6: Количество специалистов 

учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, 
повысивших квалификацию 

чел. Х Аналитический отчет учреждений  отрасли 
«культура» г. Енисейска по итогам года 28 28 29 30

6

Целевой индикатор 7: Доля объектов культурного 
наследия, в удовлетворительном состоянии, 

находящихся в собственности города Енисейска и 
памятников местного (муниципального) значения, от 
общего количества объектов культурного наследия

% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 90 95 100

5 Подпрограмма 5  «Дополнительное  образование  в области искусств»

5.1

Обеспечение населения 
услугами учреждений  

дополнительного 
образования в области 

искусств 

МКУ «УКиТ»,
МБУДО «ДМШ» 

г. Енисейска,
МБУДО 

«ДХШ им. 
Н.Ф.Дорогова»,
МБУДО «ХШ» 
г. Енисейска

2022 год 2024 год

Предоставление дополнительного 
общеразвивающего и дополнительного 

общеобразовательного предпрофессионального 
образования в области искусств учреждениями 

дополнительного образования: МБУДО «ДМШ» г. 
Енисейска, 

МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова», МБУДО «ХШ»  
г. Енисейска

Низкий 
уровень 

образования 
в области 
искусств

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и 
дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием в 

области искусств»

5.1.1

Реализация субсидии 
на государственную 

поддержку отрасли культуры                  
(оснащение 

образовательных 
учреждений в сфере 

культуры музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и учебными 
материалами)

МКУ «УКиТ», 
МБУДО «ДМШ» 

г. Енисейска
2022 год 2022 год

Приобретение в 2022 году для МБУДО «ДМШ» 
г. Енисейска музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов.
Повышение качества предоставляемых услуг 

учреждением

Низкий 
уровень 
качества 

оказываемых 
услуг

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и 
дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием в 

области искусства

5.2

Софинансирование 
мероприятий, 

организованных 
учреждениями отрасли 

«культура» с целью 
выявления и дальнейшего 

развития творчески 
одаренных детей

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год
Финансовая помощь учреждениям дополнительного 
образования в области искусств отрасли «культура» 

в организации и  проведении фестивалей, 
конкурсов для детей  - не менее 2 в год

Снижение 
уровня 

качества 
мероприятия

Оказывает влияние на показатель: «Доля 
обучающихся (от основного контингента 

обучающихся школ дополнительного 
образования отрасли «культура» г. Енисейска)  

- победителей  конкурсов, смотров, 
фестивалей и других мероприятий»

5.2.1

По пункту 33 "Дорожной 
карты" на оснащение 
организаций системы 

дополнительного и 
дошкольного образования 

учебно-методическими 
комплектами по приобщению 

детей к народным 
художественным промыслам, 
включающим в себя изделия 
народных художественных 

промыслов, в целях 
популяризации народных 

художественных промыслов 
России.

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год
Финансовая помощь учреждениям дополнительного 
образования в области искусств отрасли «культура» 

в организации   качественного образовательного 
процесса

Снижение 
уровня 

качества 
образования 

в области 
искусств

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и 
дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием в 

области искусств»;
 «Доля обучающихся (от основного 

контингента обучающихся школ 
дополнительного образования отрасли 
«культура» г. Енисейска)  - победителей  

конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий»

6 Подпрограмма 6  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

6.1
Создание условий для 

обучения и переподготовки 
специалистов отрасли 

«культура» г. Енисейска
МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Оплата курсов обучения и переподготовки 

специалистов отрасли «культура» г. Енисейска

Низкий 
уровень 

профессио-
нализма 

специалистов 
отрасли

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество специалистов учреждений 

отрасли «культура»  
г. Енисейска, повысивших квалификацию»

6.2

Функционирование 
муниципального казенного 
учреждения "Управление 

культуры и туризма» города 
Енисейска

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год Координация деятельности учреждений, 
подведомственных МКУ «УКиТ»

Неэффек-
тивное 

функциони-
рование 

учреждений 
отрасти

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество учреждений, обеспечивающих 

эффективное управление в отрасли 
«культура»  

г. Енисейска»
7. Подпрограмма 7  «Культурное наследие»

7.1.

Проведение мероприятий 
по мониторингу 

технического состояния, 
условий использования 

и сохранности 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
в собственности 
муниципального 

образования и памятников 
местного значения

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год

Приобретение оборудования для проведения 
мероприятий по мониторингу технического 
состояния объектов культурного значения 
(фотоаппарат, флешнакопитель, лазерный 

дальномер-рулетка)

Материальное 
разрушение 

или 
вероятность 

утраты 
объектов 

культурного 
наследия

Оказывает влияние на показатели: 
"Доля объектов культурного наследия в 

удовлетворительном состоянии, находящихся 
в собственности города Енисейска и 

памятников местного (муниципального) 
значения»;

 Количество мероприятий по проведению 
мониторинга технического состояния ОКН;

 Количество изготовленных и установленных 
информационных табличек на ОКН. 

7.2.

Изготовление и установка 
информационных табличек 

на объекты культурного 
наследия

МКУ «УКиТ» 2022 год 2024 год
Изготовление и установка информационных 
табличек на объекты культурного наследия

Отсутствие 
инфор-

мированности 
населения 
города и 
туристов 

об истории 
возникновения 

объекта

Оказывает влияние на показатели: 
"Доля объектов культурного наследия в 

удовлетворительном состоянии, находящихся 
в собственности города Енисейска и 

памятников местного (муниципального) 
значения»;

 Количество мероприятий по проведению 
мониторинга технического состояния ОКН;

 Количество изготовленных и установленных 
информационных табличек на ОКН. 
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Подпрограмма 1 "Культурно-просветительская деятельность"

1 Показатель 1: Количество пользователей библиотек 
отрасли «культура» г. Енисейска     чел. Х

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года 11 240 11 240 11 240 11 240

2
Показатель 2: Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура»  

г. Енисейска  
ед. Х

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года 200 250 200 200 

3 Количество переоснащенных муниципальных библиотек 
по модельному стандарту ед. Х

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года - 1 - -

4 Количество посещений библиотек в стационарных 
условиях 

тыс.ед.
(посе-
щения)

Х
Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года - 73,10 - -

5
Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года (в части посещений 
библиотек)

% Х
Отраслевая статистическая отчетность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельности 

библиотеки»)
по итогам года - 105 - -

Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"

1
Показатель 1:Количество мероприятий, организованных 

и проведенных учреждениями клубного типа отрасли 
«культура» г. Енисейска

ед. Х
Расчетный показатель на основе отраслевой 

статистической отчетности 
(формы 7-НК,

К 2-РИК, президентские показатели 
по итогам года 270 270 270 270

2
Показатель 2: Количество зрителей киносеансов, на 

бесплатной основе, в учреждениях клубного типа 
отрасли «культура»  г. Енисейска 

чел. Х
Расчетный показатель на основе отраслевой 

статистической отчетности 
(формы 7-НК,

К 2-РИК, президентские показатели 
по итогам года 1 000 1 000 1 000 1 000

3
Показатель  3: Количество посетителей клубных 
учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на 

бесплатной основе
чел. Х Расчетный показатель на основе отраслевой 

статистической отчетности по итогам года 68 946 78 056 68 946 68 946

4 Показатель  4: Количество коллективов клубных 
учреждений культуры, имеющих звание «Народный» ед. Х

Расчетный показатель на основе отраслевой 
статистической отчетности 

(формы 7-НК)
по итогам года 6 6 6 6

5
Показатель  5: Количество участников клубных 

формирований учреждений клубного типа отрасли 
«культура»  г. Енисейска

чел. Х
Расчетный показатель на основе отраслевой 

статистической отчетности 
(формы 7-НК)

по итогам года 787 794 787 787

Подпрограмма 3:  «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»

1
Показатель  1: Количество разработанных 

(актуализированных) муниципальных нормативных 
правовых актов

ед. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 3 - -

2 Показатель 2: Количество созданных открытых ресурсов 
в сети «Интернет» ед. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 2 3 4

3 Показатель  3: Количество участий города Енисейска в   
специализированных мероприятиях ед. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 3 3 3

4 Показатель  4: Количество размещенных 
информационных материалов в сети «Интернет» и СМИ ед. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 120 122 124

5 Показатель  5: Количество созданных объектов 
туристского показа в городе ед. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 1 1 1

Подпрограмма 4:  «Архивное  дело в городе Енисейске»

1
Показатель 1: Удельный вес документов архивного 
фонда и других архивных документов, требующих 

улучшения физического состояния, в общем количестве 
документов архива

% Х Ведомственный отчет по итогам года 10,3 9,9 9,9 9,9

2

Показатель 2: Удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 

автоматизированного государственного учета документов 
архивного фонда и других архивных документов, в 

общем количестве фондов архива

% Х Ведомственный отчет по итогам года 100 100 100 100

3
Показатель 3: Удельный вес исполненных запросов 

пользователей и выданных пользователям документов в 
установленные сроки в общем количестве поступивших 

запросов
% Х Ведомственный отчет по итогам года 100 100 100 100

Подпрограмма 5:  «Дополнительное  образование  в области искусств»

1

Показатель 1: Количество учащихся в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования в 

области искусств 
г. Енисейска, имеющих право на предоставление 

дополнительного общеразвивающего и дополнительного 
общеобразовательного предпрофессионального 

образования в области искусств

чел. Х Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 1-ДМШ, годовая) по итогам года 547 547 547 547

2

 Показатель 2: Доля обучающихся (от основного 
контингента обучающихся школ дополнительного 
образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - 

победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий

% Х Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 1-ДМШ, годовая) по итогам года 68,0 68,0 68,0 68,0

Подпрограмма 6:  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

1
Показатель 1: Количество специалистов учреждений 

отрасли «культура» 
г. Енисейска, повысивших квалификацию

чел. Х Аналитический отраслевой отчет по итогам года 28 28 29 30

2
Показатель 2: Количество учреждений, обеспечивающих 

эффективное управление в отрасли «культура» г. 
Енисейска

ед. Х Аналитический отраслевой отчет по итогам года 1 1 1 1

Подпрограмма 7:  «Культурное наследие»

1
Показатель 1: Доля объектов культурного наследия, 
обследованных в результате мониторинга, от общего 

количества объектов культурного наследия  
% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 25,0 35,0 40,0 

2
Показатель 2: Доля объектов, на которых установлены 

информационные надписи, от общего количества 
объектов культурного наследия

% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 90 95 100 

3
Показатель 3: Доля объектов культурного наследия, 

обеспеченных проектами по сохранению объекта 
культурного наследия от общего количества объектов 

культурного наследия
% Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 5,0 10,0 15,0  
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Приложение 3 к постановлению администрации 
города от 11.03.2022  №  75-п

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»

    на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями
по муниципальной программе «Развитие культуры 

и туризма города Енисейска»

Наименование услуги, 
показателя объема услуги 

(работы)

 

2022  год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1: 14335300 14050000 14050000

«Культурно-просветительская 
деятельность»       

Основное мероприятие 1.1       
Библиотечное и 

информационное 
обслуживание населения

      

Наименование услуги  и ее 
содержание:       

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользователей 
библиотеки

12041652 11802000 11802000

Показатель объема услуги:       
2. Количество посещений 

(ед.) 73100 73100 73100    

Наименование услуги  и ее 
содержание:       

Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных 

библиотечных фондов 
и информации из 
государственных 

библиотечных фондов 
в части, не касающейся 

авторских прав

1290177 1264500 1264500

Показатель объема услуги:       
1. Количество посещений 

(ед.) 100 100 100

Наименование работы и ее 
содержание:       

Формирование , учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотеки, включая 
оцифровку документов

501735,5 491750 491750

Показатель объема работы:       

1. Объем фондов, всего 100500 100500 100500    

Наименование работы и ее 
содержание:       

Библиографическая 
обработка документов и 

создание каталогов
501735,5 491750 491750

Показатель объема работы:       

1. Количество документов          
(записей, обработанных и 
внесенных в электронный 

каталог) (ед.)
4000 4000 4000    

Подпрограмма 2: 22395400 21235000 21203800
«Искусство и народное 

творчество»       

Основное мероприятие 2.1       
Обеспечение населения 

услугами учреждений 
клубного типа отрасли 

«культура»
г. Енисейска

   
    

Наименование услуги  и ее 
содержание:       

Показ кинофильмов 1193674 1131825 1130162

Показатель объема услуги:       

1. Число зрителей (чел.) 1000 1000 1000    

Наименование услуги  и ее 
содержание:       

Организация  и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий
18991299 17922340 17980822

Показатель объема услуги:       
1. Количество проведенных 

мероприятий ( ед.) 270 270 270    

2.Количество участников     
мероприятий (чел.) 78056 78056 78056    

Наименование работы  и ее 
содержание:       

Организация деятельности 
клубных формирований 

и формирований 
самодеятельного народного 

творчества

2210427 2180835 2092816

Показатель объема работы:       

1. Количество клубных 
формирований  (ед.) 45 45 45    

Число участников, всего (чел.) 794 794 794    

Подпрограмма 5: 47652260 50879400 47986000

«Дополнительное 
образование в области 

искусств»
      

Основное мероприятие 5.1       
Обеспечение населения 

услугами учреждений 
дополнительного образования 

в области искусств
      

Наименование услуги  и ее 
содержание:       

Реализация дополнительных  
общеразвивающих программ 5337053 5698492 5374432

Показатель объема услуги:       

1.     Количество человеко-
часов 78773,0 78773,0 78773,0

Наименование услуги  и ее 
содержание:    

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программв области искусств

22205953 23709800 22361476

Показатель объема услуги:      

1.Количество человеко-часов 117136,0 117136,0 117136,0

Наименование работы  и ее 
содержание:    

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и 

развитие у обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной

20109254  21471108  20250092

 (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

Показатель объема работы:       

1. Количество мероприятий 
(ед.) 16 18 16    

1.Количество участников     
мероприятий (чел.) 547 547 547

Приложение 4 к постановлению администрации города от 11.03.2022  №  75 - 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  129 168 164,00114 404 800,00114 445 800,00 358 018 764,00

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность» МКУ «УКиТ»   0210000000  24 843 500,00 14 356 000,00 14 356 000,00 53 555 500,00

Основное мероприятие 1 Библиотечное и информационное 
обслуживание населения МКУ «УКиТ» 023 0801

0210084420

610

14 060 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 42 460 000,00
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

Основное мероприятие 2
Реализация субсидии на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

02100S4880 18 000,00 18 000,00 18 000,00 54 000,00
   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
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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 «Содействие развитию 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

46 860 460,00 51 329 400,00 48 436 000,00 146 625 860,00

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 государственную 
поддержку отрасли культуры                  

(оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами)

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 28,00 0,00 0,00 28,00

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

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»    0260000000  23 395 800,00 21 620 000,00 21 620 000,00 66 635 800,00

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 3 557 800,00 2 225 000,00 2 225 000,00 8 007 800,00

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 5 к постановлению администрации города 
от 11.03.2022  №  75 - 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»

53 555 500,00 24 843 500,00 14 356 000,00 14 356 000,00

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 42 516 200,00 14 080 200,00 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  

«Содействие развитию 
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:     
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022 г.                               г. Енисейск                                              № 80-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 11.02.2022 № 46-п «О возможности заключении 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

муниципального образования город Енисейск на иных условиях, 
представленных в предложении о заключении концессионного 

соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров»
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральными законами от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с поступлением 12.01.2022 г. от Государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 
(далее – ГПКК «ЦРКК») предложения о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 
образования г. Енисейск, статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 11.02.2022 
№ 46-п «О возможности заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения муниципального образования город Енисейск на 
иных условиях, представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров», 
следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения переговоров (совместных совещаний) по 

рассмотрению предложений о заключении концессионного соглашения и 
принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях определить до 01.04.2022 года.».

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

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

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

Ковальская Наталья Викторовна -
ведущий специалист отдела 
экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли, ответственный секретарь 
оперативного штаба

Степанова Ольга  Владимировна - заместитель главы города по 
вопросам жизнеобеспечения

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

Лобанова Наталья Викторовна - председатель Енисейского городского 
Совета депутатов

Помалейко Надежда Геннадьевна -
начальник отдела экономического 
развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

Золотоверх Марина Юрьевна - начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля

Смирнов Юрий Васильевич -
руководитель Финансового 
управления 
г. Енисейска

Дементьев Сергей Николаевич – 
начальник межмуниципального отдела 
МО  МВД России "Енисейский" (по 
согласованию)

Беликов Александр Сергеевич – Енисейский межрайонный прокурор 
(по согласованию)

Довбиш Наталья Ивановна – директор филиала ЦГА № 325 г. 
Енисейск (АО "Губернские аптеки")

Козулина Светлана Викторовна –
начальник МКУ "Управление 
городского хозяйства города 
Енисейска" 

Рукавишникова Анна Валерьевна –
и.о. руководителя МКУ "Управление 
муниципальным имуществом г. 
Енисейска"

Авдеева Тамара Александровна – руководитель МКУ "Управление 
образования города Енисейска"

Иушина Людмила Дмитриевна – директор МБУ "Енисейский городской 
информационный центр"

Почекутова Наталья Петровна – главный редактор КГАУ "Редакция 
газеты "Енисейская правда"

Никитина Светлана Степановна -
начальник территориального отделения 
КГКУ     «Управление социальной защиты 
населения» по  г. Енисейску и Енисейскому 
району

Хапугина Жанна Валерьевна - руководитель КГКУ «Центр занятости  
населения города Енисейска»

Приложение 
к постановлению администрации г. Енисейска 

от 14.03.2022 г. № 79-п
Состав оперативного штаба по обеспечению устойчивости 

экономики городского округа город Енисейск

Никольский Валерий Викторович – глава города Енисейска, руководитель 
оперативного штаба

Степанова Наталья Владимировна
–

заместитель главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и 
финансам, заместитель руководителя 
оперативного штаба

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

14.03.2022                                    г. Енисейск                                             № 79-п
О создании оперативного штаба по обеспечению устойчивости 

экономики         городского округа город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ,   руководствуясь статьями 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по обеспечению устойчивости 
экономики    городского округа город Енисейск в составе согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене

города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

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:    

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»

66 635 800,00 23 395 800,00 21 620 000,00 21 620 000,00

по источникам 
финансирования:    

1. Бюджет города 65 503 800,00 22 263 800,00 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


