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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

22 июня 2022 г. в 11.00 часов по адресу: ул.Ленина, 130 (Культурный центр)
состоится заседание Енисейского городского Совета депутатов

Повестка дня:
1. О назначении дополнительных выборов депутата Енисейского городского Совета 

депутатов.
2. Отчет главы города Енисейска о результатах его деятельности и деятельности адми-

нистрации города Енисейска за 2021 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Решение Енисейского городского Совета де-

путатов от 15.12.2021 № 15-135 «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

4. О внесение изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
21.11.2018 №38-299 «О введении налога на имущество физических лиц от кадастровой 
стоимости объектов налогообложения на территории города Енисейска».

5. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.08.2005 №7-27 «О ставках земельного налога за земли всех категорий и сроках уплаты 
за землю».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Енисейска, 
утвержденные Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2009 №64-
462.

7. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
29.09.2021 № 12-96 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате города 
Енисейска».

8. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.09.2013 № 49-330 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан».

9. О внесении изменений в решение Енисейского городского Совета депутатов от     
30.05.2018 №31-258 «Об утверждении Порядка размещения на официальном интернет – 
портале и представления средствам массовой информации для опубликования сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими».

10. Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории города 
Енисейска.

11. Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг по погребению умер-
ших (погибших) граждан на территории города Енисейска.

12. Об утверждении Правил работы муниципальных общественных кладбищ и порядка 
их содержания на территории города Енисейска.

13. Об установлении размера бесплатно предоставляемого участка земли на террито-
рии кладбища в городе Енисейске для погребения умершего.

14. Об установлении Порядка определения и взимания единовременной платы за ре-
зервирование земельного участка под семейное захоронение на общественном кладбище 
в городе Енисейске.

15. Об утверждении Порядка учета семейных захоронений на территории города Ени-
сейска.

16. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры администрации города Енисейска».

17. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Положения об администрации города Енисейска».

18. Разное.
Информационное сообщение

о проведении торгов  по продаже в электронной форме имущества без 
объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования 

город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет

г. Енисейск                                       14.06.2022
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества без объявления цены в электронной форме 
размещается на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 14.06.2022 № 745-р «О проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества без объявления цены, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3.  Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 кв.м., 

назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер    1-18-000001, 
кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное  сообщение от 
22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 
г. № 090919/1013818/01), продажа посредствам публичного предложения, признана 
не состоявшейся (информационное сообщение от 11.11.2019 №111119/1013818/01, 
от 20.01.2020 №200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 
30.03.2020 №300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 
17.06.2020 №17062020/1013818/02, от 23.07.2020 №23072020/1013818/01, 
08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/03, от 18.12.2020 
№181220/1013818/01, от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, от 15.07.2021 №150721/1013818/01, от 20.10.2021 № 
220921/1013818/01, 10.11.2021 №101121/1013818/01, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№21000003570000000004 от 03.02.2022, №21000003570000000009 от 13.05.2022).

1.3.2. Лот № 2 - Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер     1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (информационное  сообщение от  11.11.2019 № 
111119/1013818/01,  от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от  25.02.2020 № 250220/1013818/01, 
от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, 
от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, 
от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 
18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, 150721/1013818/01 от 15.07.2021,  №220921/1013818/01 от 
20.09.2021,№ 220921/1013818/01 от 20.10.2021, 10.11.2021 № 1011121/1013818/01, 
№301221/1013818/10 от 30.12.2021, № 21000003570000000003 от 03.02.2022, 
№21000003570000000010 от 13.05.2022).

1.4.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи имущества без объявления цены в электронной форме» настоящего 
информационного сообщения. 

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.6.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом из 
личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 
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времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

продажи.
Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения торгов не позднее 

следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество  заключается между продавцом и 
победителем торгов в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества без объявления цены. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии 
с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи имущества предусматривается оплата покупателем 
неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом 
случае продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 16.06.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 12.07.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 13.07.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 14.07.2022 15:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи имущества без объявления цены в электронной форме (предмет 
торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска без объявления цены в электронной форме. 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 
комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи): 
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 

представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложение о цене имущества – участник 

электронных торгов, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену 

за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 
исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 
сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе 

подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
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7.  Рассмотрение заявок
7.1. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 

Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с 
указанием оснований такого отказа.

7.3. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов.

7.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.5. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.

7.6. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах 
продажи без объявления цены в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Порядок проведения продажи имущества без объявления цены в электронной форме
8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные 

в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены. 
8.3. Победителем признается участник:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 

представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложение о цене имущества – участник 

электронных торгов, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену 

за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.

8.4. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор 
электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами документам, указанным в пункте 108 настоящего Положения, а 
также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 
участников и поданные ими предложения о цене имущества.

8.5. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.6. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.7. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электронного журнала.

8.8. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.

8.9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.10. Продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся в 

следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества без объявления 

цены;
б) в случае уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 

установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. 
8.14. Решение о признании продажи имущества без объявления цены несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

Глава города Енисейска   В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества без объявления 

цены  в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ……………………
……………….…………………………………………………………….…………………………

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан………………………………………………………………….………….… дата 
выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………
Контактный телефон: …………………………...…….. Адрес электронной почты: 
……………………………………….

Претендент (юридическое лицо)…………………………………………….......................……
                                                 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………
                                    (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………..
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: ………………………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) 
.………………………………………………………………………...............................................

(Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата 
выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: 
……………………………………….

Представитель Претендента (юридическое лицо)
…………………………………………………………………………………………………………
 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………
                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………

(Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: 
……………………………………….

Принимаю решение об участии в продаже имущества без объявления цены в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.

3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

____________________________   выдан  ________________________________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа и сведения о выдавшем его органе   
____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

          Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества без 
объявления цены в электронной форме (реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

 в лице____________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ____________________________________________________подтверждает,

что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества без 
объявления цены представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска
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Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет_______________(_________________________________________) процентов.                              
          (цифрами)                                                                                    (прописью)____________________                _________________ ______________________
        (наименование должности)                                                               (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
   2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
________________                   _________________                  ________________________
      (наименование должности)                                                          (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи имущества без объявления цены в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 
дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 ______________________В.В. Никольский        ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п.                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.06.2022                                                 г. Енисейск                                                        № 745-р

О проведении торгов  по продаже в электронной форме имущества без 
объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования 

город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи имущества без объявления цены в электронной 
форме: 

1.1. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер    1-18-000001, 
кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное  сообщение от 
22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 
г. № 090919/1013818/01), продажа посредствам публичного предложения, признана 
не состоявшейся (информационное сообщение от 11.11.2019 №111119/1013818/01, 
от 20.01.2020 №200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 
30.03.2020 №300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 
17.06.2020 №17062020/1013818/02, от 23.07.2020 №23072020/1013818/01, 
08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/03, от 18.12.2020 
№181220/1013818/01, от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, от 15.07.2021 №150721/1013818/01, от 20.10.2021 № 
220921/1013818/01, 10.11.2021 №101121/1013818/01, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№21000003570000000004 от 03.02.2022, №21000003570000000009 от 13.05.2022).

1.2. Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер     1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (информационное  сообщение от  11.11.2019 № 
111119/1013818/01,  от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от  25.02.2020 № 250220/1013818/01, 
от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, 
от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, 
от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 
18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, 150721/1013818/01 от 15.07.2021,  №220921/1013818/01 от 
20.09.2021,№ 220921/1013818/01 от 20.10.2021, 10.11.2021 № 1011121/1013818/01, 
№301221/1013818/10 от 30.12.2021, № 21000003570000000003 от 03.02.2022, 
№21000003570000000010 от 13.05.2022).

2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного имущества без 
объявления цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск. 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи имущества без 
объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи имущества без 
объявления цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи имущества 
без объявления цены в электронной форме, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16 ИЮНЯ 2022 г. 5

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

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

Глава города Енисейска  В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.06.2022                                                 г. Енисейск                                                    № 743-р
О проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск  на 
электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и установить 
начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1.   Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 

Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 85,6 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал наружных стен 
– деревянные, реестровый номер 1-20-000087, кадастровый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, 
для иного использования, кадастровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не 
зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 1 103 200,00 (один миллион сто три тысячи двести рублей 00 
копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 3775/2022 (ООО 
«Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.2. Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), площадью 529,2 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1950, материал наружных стен 
– рубленые, реестровый номер 1-16-000016, кадастровый номер 24:47:0010303:144, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, 
начального, общего и среднего (полного) общего образования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 2 092 300,00 (два миллиона девяносто две тысячи триста 
рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 
3774/2022 (ООО «Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.3. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Кирова д. 64.

Характеристика здания: наименование – здание, площадью 118,00 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – деревянные, реестровый номер 1-18-000074, 
кадастровый номер 24:47:0010401:28, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 1 111,00 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010401:73, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 584 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 
копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 3776/2022 (ООО 
«Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, ул. Петровского, 15.

Характеристики здания: наименование – здание, площадью 152,8 кв.м., назначение – 
нежилое,  кадастровый номер 24:47:0010131:66, год ввода 1984, балансовой стоимостью 
1 835 970,05 руб., запись в едином государственном реестре недвижимости от 26.04.2022 
№ 24:47:0010131:66-24/095/2022-1, реестровый номер - 1.1-000000083, обременения не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: Земельный участок, площадью 1871 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010131:144, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для эксплуатации жилого дома, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 15, кадастровой стоимостью 
1909654,86 руб., запись в едином государственном реестре недвижимости от 12.05.2022 
№ 24:47:0010131:144-24/112/2022-1, реестровый номер 1-22-000014, обременения не 
зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 9 815 000,00 (девять миллионов восемьсот пятнадцать 
тысяч рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 
3460/2022 (ООО «Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

 1.5. Нежилое помещение, распложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, д. 153, кв. 1.

Характеристика здания: наименование – Офис, назначение – нежилое, площадью 
43,0 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010125:82, реестровый номер  - 1.5-000000268, 
обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 400 700,00 (четыреста тысяч семьсот рублей 00 копеек), 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 3777/2022 (ООО 
«Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.6. Транспортное средство, наименование – Легковой, марка (модель) – ГАЗ 3102-590: 
категория ТС – В, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN) X9631020081419266, 
цвет светло-серый, мощность двигателя 131,9, тип двигателя – бензиновый, реестровый 
номер – 2-14-001979. 

Начальная цена продажи – 129 000,00 (сто двадцать девять тысяч рублей 00 копеек), 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 4062/2022 (ООО 
«Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.7.  Транспортное средство – наименование – Грузовой фургон, марка (модель) 
– ГАЗ 2705, мощность двигателя – 100, тип двигателя – бензиновый, год выпуска 1997, 
идентификационный номер (VIN) XTH270500V0060394, категория ТС – В, цвет зеленый, 
реестровый номер – 2-14-001971. 

Начальная цена продажи – 63 000,00 (шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек), 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 4061/2022 (ООО 
«Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 

имущества.
1.8. Транспортное средство – наименование –  Грузовой бортовой, марка (модель) 

ГАЗ 3307, мощность двигателя, тип двигателя – бензиновый,  мощность двигателя, 115, 
год выпуска 1992; идентификационный номер (VIN) XTH330700N1413006, цвет голубой, 
категория ТС – С, реестровый номер – 2-14-001978. 

Начальная цена продажи – 60 000,00 (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 4060/2022 (ООО «Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

1.9. Транспортное средство – наименование - машина илососная, марка (модель) – КО 
510; год выпуска 2009; идентификационный номер (VIN) ХVL48232190000584, цвет синий, 
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – третий, категория ТС – С, реестровый 
номер – 2-14-000003. 

Начальная цена продажи – 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости от 04.05.2022 № 4059/2022 (ООО «Аналитик Центр»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск: 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

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

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

г. Енисейск                                                                                                                      14.06. 2022 г.
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

      Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 14.06.2022 № 743-р «О проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.2. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в электронной форме 
по продаже:

№
лота Наименование объекта

Начальная 
цена,

руб. (с учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

Нежилое здание (фильмотека) с земельным 
участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
94. 

Характеристика здания: наименование 
–  здание (фильмотека), площадью 

85,6 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1959, материал 

наружных стен – деревянные, реестровый 
номер 1-20-000087, кадастровый номер 

24:47:0010303:97, обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: 
площадь 1058 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения нежилого 

здания, для иного использования, 
кадастровый номер: 24:47:0010303:6, 
обременения не зарегистрированы.

Отчет об оценке № 3775/2022 от 04.05.2022.
   Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: аукцион признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок 

(09.04.2021 №140421/1013818/03, 
150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 

220921/1013818/02 от 20.10.2021, 26.11.2021 
№ 261021/1013818/01, № 301221/1013818/09 
от 30.12.2021, №21000003570000000005 от 

03.02.2022)

1 103 200,00 220 640,00 55 160,00
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2

Нежилое здание (здание «Школа»), 
расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с 
земельным участком, расположенным по 

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование 
–  здание (здание «Школа»), площадью 
529,2 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1950, материал 

наружных стен – рубленые, реестровый 
номер 1-16-000016, кадастровый номер 

24:47:0010303:144, обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: 
площадь 836 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов 

дошкольного, начального, общего и 
среднего (полного) общего образования, 
кадастровый номер: 24:47:0010303:381, 

обременения не зарегистрированы.
Отчет об оценке № 3774/2022 от 04.05.2022.
  Информация о предыдущих торгах объекта 
продажи: аукцион признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок
(09.04.2021 №140421/1013818/03, 

150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 
220921/1013818/02 от 20.10.2021, 26.11.2021 
№ 261021/1013818/01, № 301221/1013818/09 
от 30.12.2021, №21000003570000000006 от 

03.02.2022)

2 092 300,00 418 460,00 104 615,00

3

Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Кирова д. 64.
Характеристика здания: наименование 

– здание, площадью 118,00 кв.м., 
назначение – нежилое, материал 

наружных стен – деревянные, реестровый 
номер 1-18-000074, кадастровый номер 

24:47:0010401:28, обременения: не 
зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: 
площадь 1 111,00 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: магазины, кадастровый 

номер: 24:47:0010401:73, обременения не 
зарегистрированы.

Отчет об оценке № 3776/2022 от 04.05.2022.
  Информация о предыдущих торгах объекта 
продажи: аукцион признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок
(09.04.2021 №140421/1013818/03, 

150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 
220921/1013818/02 от 20.10.2021, 26.11.2021 
№ 261021/1013818/01, № 301221/1013818/09 
от 30.12.2021, №21000003570000000008 от 

03.02.2022)

584 000,00 116 800,00 29 200,00

4

Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский 

край, ул. Петровского, 15.
Характеристики здания: наименование 

– здание, площадью 152,8 кв.м., 
назначение – нежилое,  кадастровый 

номер 24:47:0010131:66, год ввода 1984, 
балансовой стоимостью 1 835 970,05 

руб., запись в едином государственном 
реестре недвижимости от 26.04.2022 № 

24:47:0010131:66-24/095/2022-1, реестровый 
номер - 1.1-000000083, обременения не 

зарегистрированы. 
Характеристика земельного участка:

Земельный участок, площадью 1871 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010131:144, 
категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации жилого дома, местоположение 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Петровского, 15, 
кадастровой стоимостью 1909654,86 

руб., запись в едином государственном 
реестре недвижимости от 12.05.2022 

№ 24:47:0010131:144-24/112/2022-
1, реестровый номер 1-22-000014, 

обременения не зарегистрированы. 
Отчет об оценке № 3460/2022 от 04.05.2022.

Информация о предыдущих торгах: 
отсутствует. 

9 815 000,00 1 963 000,00 490 750,00

5

Нежилое помещение, распложенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Ленина, д. 153, кв. 1.
Характеристика здания: наименование 

– Офис, назначение – нежилое, 
площадью 43,0 кв.м, кадастровый 

номер: 24:47:0010125:82, реестровый 
номер  - 1.5-000000268, обременения не 

зарегистрированы.
Отчет об оценке № 3777/2022 от 04.05.2022.

Информация о предыдущих торгах: 
отсутствует.

400 700,00 80 140,00 20 035,00

6

Транспортное средство, наименование 
– Легковой, марка (модель) – ГАЗ 3102-

590: категория ТС – В, год выпуска 
2008, идентификационный номер (VIN) 

X9631020081419266, цвет светло-серый, 
мощность двигателя 131,9, тип двигателя 
– бензиновый, реестровый номер – 2-14-

001979. 
Отчет об оценке № 4062/2022 от 04.05.2022.

Информация о предыдущих торгах: 
отсутствует. 

129 000,00 25 800,00 6 450,00

7

Транспортное средство – наименование 
– Грузовой фургон, марка (модель) – ГАЗ 

2705, мощность двигателя – 100, тип 
двигателя – бензиновый, год выпуска 

1997, идентификационный номер (VIN) 
XTH270500V0060394, категория ТС – В, цвет 
зеленый, реестровый номер – 2-14-001971. 
Отчет об оценке № 4061/2022 от 04.05.2022.

Информация о предыдущих торгах: 
отсутствует.

63 000,00 12 600,00 3 150,00

8

Транспортное средство – наименование 
–  Грузовой бортовой, марка (модель) ГАЗ 

3307, мощность двигателя, тип двигателя – 
бензиновый,  мощность двигателя, 115, год 
выпуска 1992; идентификационный номер 
(VIN) XTH330700N1413006, цвет голубой, 

категория ТС – С, реестровый номер – 2-14-
001978. 

Отчет об оценке № 4060/2022 от 04.05.2022.
Информация о предыдущих торгах: 

отсутствует.

60 000,00 12 000,00 3 000,00

9

Транспортное средство – наименование - 
машина илососная, марка (модель) – КО 

510; год выпуска 2009; идентификационный 
номер (VIN) ХVL48232190000584, цвет 

синий, тип двигателя – бензиновый, 
экологический класс – третий, категория ТС 

– С, реестровый номер – 2-14-000003. 
Отчет об оценке № 4059/2022 от 04.05.2022.

Информация о предыдущих торгах: 
отсутствует.

50 000,00 10 000,00 2 500,00

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный 
победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона  РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»  покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из 
личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные 
образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
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заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма 
документа представлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным сообщением 
можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию 

об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

1.10.Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней после заключения договора 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 16.06.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 12.07.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 13.07.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 14.07.2022 14:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура  аукциона считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право 
приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее 
высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится 
только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке 
комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступивших от претендентов на участие 
в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
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Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не 
изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не 
более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного 
аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 

официальных сайтах торгов ив открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 

об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной 
площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 
сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном 
сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  
к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего 
дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день 

и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 

«шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, 
если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном 
журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  
протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аукциона Продавец  приглашает 
и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18,второй этаж) Победителю 
аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об 

итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

Победителя.
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ……………………
……………….…………………………………………………………….………………..….....….

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан………………………………………………………………….………….… дата 
выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: …………………….……

Претендент (юридическое лицо)
…………………………………………………………………………………………………………                                                                 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН …………………………………………………………………………………………,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………….

  (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………Адрес электронной почты:……………………………

Представитель Претендента на участие в аукционе (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) 
.………………………………………………………………………. ...……………………………..

(Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата 
выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………Адрес электронной почты:……………………………



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16 ИЮНЯ 2022 г. 9

Представитель Претендента (юридическое лицо)
…………………………………………………………………………………………………………

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………….

(Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ……………………Адрес электронной почты:………………………
Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже 

находящегося в муниципальной собственности имущества: __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, а так же порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.

3. В случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли - продажи.

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
____________________________   выдан  ______________________________________
(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи и сведения о 

выдавшем его органе)
_________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________

_________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2 
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в электронном аукционе

по продаже государственного имущества
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________                         
                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

в лице____________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ____________________________________________________ подтверждает,

что для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества 
представляются нижеперечисленные документы.

№  
п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет________________________(________________________________) процентов.                                 
  (цифрами)                                                                              (прописью)

____________________              _________________         ________________________
  (наименование должности)                                                             (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.

____________________       _________________       ____________________________
     (наименование должности)                                                   (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «__________» две тысячи двадцать второго года
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах открытого аукциона от «___»_______2021 г. № 

___ по продаже – ________________________________, расположенные по адресу: ____
______________________________________, Продавец продает, а Покупатель покупает в 
собственность _______________________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
________________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)_____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
_________________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________), из которой:
4.1.1. Основная сумма платежа, согласно его рыночной стоимости, в соответствии с 

Отчетом от ___________ № __________ «_______________________», составляет:
- нежилое здание ________ (____________________ рублей ___ копеек), 
- земельный участок (при наличии)_____________ (____________________ рублей ___ 

копеек).
4.1.2. Дополнительная сумма платежа, согласно протоколу об итогах аукциона от 

«___»________ № __ составляет _____________ (__________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________)в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
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01711406024040000430.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ___________ 

(__________________________ рублей ___ копеек) засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

5. В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
 

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

      ________________В.В. Никольский                ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                  м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.06.2022                                              г. Енисейск                                                          № 744-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 
2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год ввода в 
эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, кадастровый 
номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.1), а также 
офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, 
обременения не зарегистрированы.

1.1.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей  00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей                        

00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек), что 

составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 
кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

1.2.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 

(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
«Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 

составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
«Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 

2.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

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

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении торгов  по продаже в электронной форме посредством 

публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                                                                        14.06.2022

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 14.06.2022 № 744-р «О проведении 
торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3.  Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год ввода в 
эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, кадастровый 
номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.1), а также 
офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, 
обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 16.06.2020 № 
170620/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/01), продажа посредствам публичного 
предложения, признана не состоявшейся в связи с отсутствием заявок (информационное 
сообщение от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, от 09.09.2020 №080920/1013818/02, 
от 13.10.2020 №131020/1013818/01, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 09.04.2021 
№ 120521/1013818/01, 150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 
20.10.2021, от 10.11.2021 № 1011121/1013818/01, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№21000003570000000002 от 03.02.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей  00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей                        
00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек), что 
составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.3.2. Лот № 2 - Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 
кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 24072020/1013818/01, от 
09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 13.10.2020 № 131020/1013818/02, от 17.11.2020 
№171120/1013818/02, от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 09.04.2021 № 
140421/1013818/03, № 220921/1013818/01 от 20.09.2021, №150721/1013818/01 от 
15.10.2021, №101121/1013818/01 от 10.11.2021, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, № 
21000003570000000001 от 03.02.2022).

- Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 
(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 

 - «Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 
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составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 

00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры;

- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек). 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 
победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
в пункте 1.11 настоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» 
настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом из 
личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения торгов не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней после заключения договора 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 16.06.2022 в 09:00.
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2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 12.07.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 13.07.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 14.07.2022 11:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 
комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 

об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной 
площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 
сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме

8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, 
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи 
предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с 
указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
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считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.
8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ……………………
……………….…………………………………………………………….…………………………

 (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан………………………………………………………………….………….… дата 
выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: ……………………………

Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………….

 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………

  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………

    (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: ………………………… Адрес электронной почты: ……………………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) 
.…………………………………………………………………..............................................…….

(Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата 
выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: ………………………… Адрес электронной почты: ……………………

Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………….

 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице ………………………………………………………………………………………………..,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………….

  (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ………………………. Адрес электронной почты: ……………………

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: _______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.

3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.

                                    Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

____________________________   выдан  _____________________________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 

документа и сведения о выдавшем его органе   

_________________________________________________________________________
проживающий (ая) поадресу:________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________                         
                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

 в лице____________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ____________________________________________________подтверждает,

что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(при наличии доли)

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет___________________(_____________________________________) процентов.                            
                         (цифрами)                                                                              (прописью)

____________________            _________________             ______________________
                 (наименование должности)                                       (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.

____________________        _________________              ________________________
          (наименование должности)                                       (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
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настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 
дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________В.В. Никольский                ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п

Выписка из протокола об итогах аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 

Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети 
Интернет

08.06.2022 года                                                                                                     17 час. 00 мин.
Место проведения — Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 

кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска».
Представитель организатора аукциона — аукционист — Рукавишникова А.В. — 

заместитель председателя комиссии, и.о. руководителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г, Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 

нежилого помещения № 1, расположенного в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября. 23, - признаны несостоявшимся, так как принято решение о 
признании только одного претендента участником.

Лот №2 — торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
нежилого помещения № 2, расположенного в здании по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 40 лет Октября. 23, признаны несостоявшимся, так как так как принято 
решение о признании только одного претендента участником.

Лот №3 — торги в электронной форме по продаже посредством публичного 
предложения нежилого здания (контора) с земельным участком, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г, Енисейск, ул. Кирова, 140 - признаны несостоявшимся, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки 
на участие в торгах.

Лот №4 — торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
нежилого помещения № 1, расположенного в здании, являющимся объектом культурного 
наследия федерального значения — «Комплекс жилых зданий (дер.)», кон. XIX в., по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80 - признаны несостоявшимся, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022                                                 г. Енисейск                                                        № 139-п
О включении управляющей организации в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 

территории муниципального образования город Енисейск  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановлением администрации города Енисейска от 24.03.2022 
№ 95-п «Об утверждении Порядка определения управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории муниципального образования город 
Енисейск и Порядка ведения Перечня организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация на территории муниципального 
образования город Енисейск», на основании заявлений: ООО УК «Сибирский жилищный 
комплекс» (вхд. № МС-470 от 17.03.2022 г.), руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования город Енисейск, 
следующую управляющую организацию:

- ООО УК «Сибирский жилищный комплекс» (ИНН 2454029220, ОГРН 1192468043228).
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022                                      г. Енисейск                                           № 141-п 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 

2022 года
На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со    

ст. 53 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 
г. № 17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Енисейске», Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.11.2013 № 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда 
города Енисейска», руководствуясь статьями 39, 46  Устава города 
Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска за 
1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1 005 474 932,51 рублей, по 
расходам в сумме 1 028 900 839,76 рублей с превышением расходов 
над доходами (дефицит) бюджета  в сумме 23 425 907,25 рублей, в том 
числе:

по исполнению источников внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета за  1 квартал 2022 года согласно приложению 1;

по исполнению бюджета города Енисейска по доходам и расходам за 
1 квартал 2022 года, прогноз исполнения бюджета до конца очередного 
финансового года согласно приложению 2;

по исполнению финансирования муниципальных целевых программ 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно 
приложению 3;

по исполнению формирования муниципального дорожного фонда 
города Енисейск согласно приложению 4.

2. Финансовому управлению (Мизонова Н.В.) направить отчёт об 
исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года в городской Совет депутатов 
и Контрольно-счетную палату города Енисейска 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления муниципального образования город 
Енисейск www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова
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Приложение 1  к Постановлению 
администрации г.Енисейска 18.04.2022 № 141-п

Отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета за I квартал  2022 года
руб. 

№ строки Код Наименование показателя Уточненный план на 
2022 год

Исполнено за I квартал  
2022 года Прогноз исполнения

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 23 425 907,25 -55 303 399,02 23 425 907,25

2 019 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 10 000 000,00 -64 900 000,00 10 000 000,00

3 019 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 74 900 000,00 0,00 74 900 000,00

4 019 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте РФ 74 900 000,00 0,00 74 900 000,00

5 019 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте РФ -64 900 000,00 -64 900 000,00 -64 900 000,00

6 019 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ -64 900 000,00 -64 900 000,00 -64 900 000,00

7 019 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

8 019 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте РФ 0,00 0,00 0,00

9 019 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте РФ 0,00 0,00 0,00

10 019 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

11 019 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

12 019 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 425 907,25 19 596 600,98 23 425 907,25

13 019 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 080 374 932,51 -330 178 455,64 -1 080 374 932,51

14 019 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -1 080 374 932,51 -330 178 455,64 -1 080 374 932,51

15 019 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 103 800 839,76 349 775 056,62 1 103 800 839,76

16 019 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 1 103 800 839,76 349 775 056,62 1 103 800 839,76

Приложение №2 к постановлению администрации 
г. Енисейска от 18.04.2022 № 141-п

Отчет об исполнении бюджета города Енисейска за I квартал 2022 года
руб.

№
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Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Уточненный 
план на 2022 год

Исполнено за I 
квартал 2022 года
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 510 565,00 54 201 133,47 23,8 227 510 565,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 161 043 570,00 31 887 498,51 19,8 161 043 570,00

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1 743 570,00 2 564 650,32 св.100 1 743 570,00

4 182 1 01 01 010 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации по соответствующим ставкам
1 743 570,00 2 564 650,32 св. 100 1 743 570,00

5 182 1 01 01 012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключени-
ем консолидированных групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
1 743 570,00 2 564 650,32 св.100 1 743 570,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 159 300 000,00 29 322 848,19 18,4 159 300 000,00

7 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

157 864 000,00 28 684 885,99 18,2 157 864 000,00

8 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

47 000,00 34 582,47 73,6 47 000,00

9 182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации
990 000,00 455 515,24 46,0 990 000,00

10 182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации

399 000,00 147 850,97 37,1 399 000,00
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11 182 1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении 
доходов физических лиц части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5000000 

рублей

0,00 13,52  0,00

12 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 565 698,00 403 808,51 25,8 1 565 698,00

13 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации

1 565 698,00 403 808,51 25,8 1 565 698,00

14 100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

707 900,00 193 930,92 27,4 707 900,00

15 100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

3 900,00 1 242,66 31,9 3 900,00

16 100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

942 700,00 234 653,26 24,9 942 700,00

17 100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 

РФ, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-88 802,00 -26 018,33 29,3 -88 802,00

18 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 109 000,00 12 397 637,85 45,7 27 109 000,00

19 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 9 000,00 -2 507,61  9 000,00

20 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 9 000,00 -2 507,61  9 000,00

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 4 000 000,00 1 868 321,94 46,7 4 000 000,00

22 182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

4 000 000,00 1 868 321,94 46,7 4 000 000,00

23 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 23 100 000,00 10 531 823,52 73,2 23 100 000,00

24 182 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18 500 000,00 9 537 205,69 51,6 18 500 000,00

25 182 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18 500 000,00 9 537 205,69 51,6 18 500 000,00

26 182 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов
4 600 000,00 994 617,83 21,6 4 600 000,00

27 182 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

4 600 000,00 994 617,83 21,6 4 600 000,00

29 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 448 000,00 1 804 178,07 19,1 9 448 000,00

30 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 216 000,00 302 192,29 9,4 3 216 000,00

31 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц по ставке, 

применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах городского округа

3 216 000,00 302 192,29 9,4 3 216 000,00

32 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 6 232 000,00 1 501 985,78 24,1 6 232 000,00

33 182 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 

5 150 000,00 1 429 436,54 27,8 5 150 000,00

34 182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
1 082 000,00 72 549,24 6,7 1 082 000,00

35 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 980 000,00 1 734 537,61 24,9 6 980 000,00

36 182 1 08 03 010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 980 000,00 1 734 537,61 24,9 6 980 000,00

 000 1 09 00 000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 1,65  0,00

 182 1 09 04 052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 

округов
0,00 1,65  0,00

37 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11 395 599,00 3 622 547,97 31,8 11 395 599,00

38 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

8 543 155,00 2 660 219,22 31,1 8 543 155,00

39 000 1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

3 853 563,00 1 278 252,49 33,2 3 853 563,00
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40 017 1 11 05 012 04 1000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

3 720 708,00 1 136 545,78 30,5 3 720 708,00

41 017 1 11 05 012 04 0053 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (поступление 
задолженности)

132 855,00 94 031,76 70,8 132 855,00

 017 1 11 05 012 04 0055 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (неосновательное 
обогащение)

0,00 18 060,71  0,00

 017 1 11 05 012 04 2100 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пени по 

соответствующему платежу)

0,00 29 614,24  0,00

42 000 1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

2 574 479,00 930 986,19 36,2 2 574 479,00

43 017 1 11 05 024 04 1000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

2 244 956,00 785 456,93 35,0 2 244 956,00

44 017 1 11 05 024 04 0053 120

Доходы, получаемые  в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)  (поступление 

задолженности)

329 523,00 133 066,53 40,4 329 523,00

 017 1 11 05 024 04 2100 120

Доходы, получаемые  в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 
участков автономных учреждений) (пени по 

соответствующему платежу)

0,00 12 462,73  0,00

45 000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)
2 115 113,00 450 980,54 21,3 2 115 113,00

46 017 1 11 05 074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 059 629,00 385 944,89 18,7 2 059 629,00

47 017 1 11 05 074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 

(поступление задолженности)
55 484,00 35 035,65 63,1 55 484,00

 017 1 11 05 074 04 2100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (пени по 

соответствующему платежу)
0,00 30 000,00  0,00

50 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2 852 444,00 962 328,75 33,7 2 852 444,00

51 017 1 11 09 044 04 0051 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в  собственности 

муниципальных округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий) (по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда)

2 723 150,00 911 921,49 33,5 2 723 150,00

 017 1 11 09 044 04 0052 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в  собственности 

муниципальных округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий) (по договорам коммерческого 
найма муниципального жилищного фонда)

0,00 17 988,16  0,00

 017 1 11 09 080 04 1000 120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 

которые не разграничена

129 294,00 32 419,10 25,1 129 294,00

52 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 555 359,00 56 147,96 10,1 555 359,00

53 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 555 359,00 56 147,96 10,1 555 359,00

54 048 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 
объектами

295 349,00 27 763,81 9,4 295 349,00
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55 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 213 729,00 0,00 0,0 213 729,00

56 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 46 281,00 28 384,15 61,3 46 281,00

57 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 46 281,00 28 384,15 61,3 46 281,00

58 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 427 791,00 20 036,98 4,7 427 791,00

62 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 427 791,00 20 036,98 4,7 427 791,00

63 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 427 791,00 20 036,98 4,7 427 791,00

64 023 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 427 791,00 16 036,98 3,7 427 791,00

65 24 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 0,00 4 000,00  0,00

66 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 398 329,00 364 050,16 5,7 6 398 329,00

 000 1 14 00 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 205 646,00 205 646,63 100,0 205 646,00

 017 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 205 646,00 205 646,63 100,0 205 646,00

67 000 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

3 816 115,00 0,00 0,0 3 816 115,00

68 017 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

3 816 115,00 0,00 0,0 3 816 115,00

69 000 1 14 06 000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

2 376 568,00 158 403,53 6,7 2 376 568,00

70 000 1 14 06 020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 
учреждений)

2 376 568,00 158 403,53 6,7 2 376 568,00

71 017 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

2 376 568,00 158 403,53 6,7 2 376 568,00

72 000 1 15 00 000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 8 655,00 2 100,00 24,3 8 655,00

73 000 1 15 02 000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

8 655,00 2 100,00 24,3 8 655,00

74 017 1 15 02 040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

8 655,00 2 100,00 24,3 8 655,00

75 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 578 564,00 1 908 588,20 74,0 2 578 564,00

76 000 1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 123 985,00 453 831,54 40,4 1 123 985,00

 000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

10 650,00 7 250,00 68,1 10 650,00

 006 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 200,00 750,00 62,5 1 200,00

 439 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

9 450,00 6 500,00 68,8 9 450,00

77 000 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

259 950,00 81 309,06 31,3 259 950,00

78 006 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

600,00 0,00 0,0 600,00
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79 439 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

259 350,00 81 309,06 31,4 259 350,00

80 439 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

18 900,00 5 938,83 31,4 18 900,00

81 439 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

195 300,00 80 600,18 41,3 195 300,00

82 439 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

15 750,00 0,00 0,0 15 750,00

 439 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

198 450,00 62 041,72 31,3 198 450,00

83 439 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

14 700,00 2 300,00 15,6 14 700,00

84 439 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3 935,00 1 926,47 49,0 3 935,00

85 000 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

116 500,00 107 052,20 91,9 116 500,00

86 006 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00 0,00 0,0 1 000,00

87 439 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

115 500,00 107 052,20 92,7 115 500,00

88 000 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

289 850,00 105 413,08 36,4 289 850,00

89 006 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 100,00 0,00 0,0 1 100,00

 439 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

288 750,00 105 413,08 36,5 288 750,00

 000 1 16 02 000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

88 900,00 108 228,63 св.
100 88 900,00

 017 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

88 900,00 108 228,63 св.
100 88 900,00
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 000 1 16 00 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 1 327 719,00 1 347 719,00 101,5 1 327 719,00

 017 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба,  причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 327 719,00 1 347 719,00 101,5 1 327 719,00

 000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году

37 960,00 -2 460,97  37 960,00

 182 1 16 10 129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года

7 960,00 485,88 6,1 7 960,00

 188 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 
учете задолженности

30 000,00 -2 946,85  30 000,00

 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 0,00 1 270,00  0,00

 031 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении  вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 

образования

0,00 1 270,00  0,00

90 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 777 964 367,51 235 056 990,41 30,2 777 964 367,51

91 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

779 387 248,36 236 483 871,26 30,3 779 387 248,36

92 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 303 338 400,00 152 565 300,00 50,3 303 338 400,00

93 019 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки
192 194 900,00 82 515 000,00 42,9 192 194 900,00

94 019 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 41 860 100,00 12 923 200,00 30,9 41 860 100,00

95 019 2 02 19 999 04 2722 150
Дотации бюджетам муниципальных 

образований края на частичную компенсацию 
расходов на оплату труда работников 

муниципальных учреждений 
51 976 800,00 51 976 800,00 100,0 51 976 800,00

96 019 2 02 19 999 04 2724 150

Дотации бюджетам муниципальных 
образований края на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной 

сферы

17 306 600,00 5 150 300,00 29,8 17 306 600,00

97 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
91 832 284,36 2 190 108,00 2,4 91 832 284,36

101 019 2 02 25 304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование 

организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за 

исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка

13 836 100,00 2 190 108,00 15,8 13 836 100,00

103 019 2 02 25 497 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
1 649 260,18 0,00 0,0 1 649 260,18

104 019 2 02 25 519 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на государственную 

поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере 

культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) 

4 264 100,00 0,00 0,0 4 264 100,00

105 019 2 02 25 519 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на государственную 

поддержку отрасли культуры (модернизация 
библиотек в части комплектования книжных 

фондов)) 

67 800,00 0,00 0,0 67 800,00

106 019 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование 

муниципальных программ формирования 
современной городской среды

19 351 624,18 0,00 0,0 19 351 624,18

108 019 2 02 29 999 04 7456 150
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров 

459 900,00 0,00 0,0 459 900,00

109 019 2 02 29 999 04 7451 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 
среды 

50 000 000,00 0,00 0,0 50 000 000,00

110 019 2 02 29 999 04 7488 150
Субсидии на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

70 200,00 0,00 0,0 70 200,00
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112 019 2 02 29 999 04 7413 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований 
Красноярского края

20 000,00 0,00 0,0 20 000,00

113 019 2 02 29 999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение работ в 

общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений в 

соответствие требованиям надзорных органов 

1 100 000,00 0,00 0,0 1 100 000,00

114 019 2 02 29 999 04 7607 150
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства
1 013 300,00 0,00 0,0 1 013 300,00

115 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 353 346 864,00 68 790 692,26 19,5 353 346 864,00

116 019 2 02 30 024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию Закона 
края от 11 июля 2019 года № 7-2988  «О 

наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа» 

915 400,00 155 800,00 17,0 915 400,00

117 019 2 02 30 024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами

46 020 760,00 8 209 249,11 17,8 46 020 760,00

118 019 2 02 30 024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения 
деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами

26 030 800,00 4 832 074,00 18,6 26 030 800,00

119 019 2 02 30 024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением (в 

соответствии с Законом края от 30 января 2014 
года №6-2056) 

23 700,00 4 200,00 17,7 23 700,00

120 019 2 02 30 024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности 

специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по переселению 

граждан из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей (в 

соответствии с Законом края от 21 декабря 
2010 года №11-5582)

805 700,00 201 425,01 25,0 805 700,00

121 019 2 02 30 024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 
года №8-3170)

788 900,00 220 016,00 27,9 788 900,00

122 019 2 02 30 024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов края на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 
организации  мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев (в соответствии с Законом края от 

13 июня 2013 года №4-1402) 

280 900,00 203 400,00 72,4 280 900,00

123 019 2 02 30 024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 

государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 декабря 

2010 года № 11-5564)

439 604,00 90 300,00 20,5 439 604,00

124 019 2 02 30 024 04 7552 150

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 

государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

1 988 400,00 469 440,00 23,6 1 988 400,00
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125 019 2 02 30 024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения 

денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года №17-

4379) 

615 700,00 138 000,00 22,4 615 700,00

126 019 2 02 30 024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами

100 367 900,00 18 091 726,00 18,0 100 367 900,00

127 019 2 02 30 024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 

без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 317-4377) 

8 924 800,00 2 450 000,00 27,5 8 924 800,00

128 019 2 02 30 024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги (в соответствии с 

Законом края от 1 декабря 2014 года №7-2839) 

85 109 000,00 18 082 660,00 21,2 85 109 000,00

129 019 2 02 30 024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами

55 067 600,00 10 494 841,32 19,1 55 067 600,00

130 019 2 02 30 024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 

государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
(в соответствии с Законом края от 26 декабря 

2006 года №21-5589)

816 100,00 218 400,00 26,8 816 100,00

131 019 2 02 30 024 04 7649 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление 

государственных полномочий  по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

4 352 400,00 0,00 0,0 4 352 400,00

133 019 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года № 22-

6015)

6 752 200,00 800 000,00 11,8 6 752 200,00

134 019 2 02 30 024 04 7587 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет (в 

соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года №9-4225)

9 803 964,17 0,00 0,0 9 803 964,17

135 019 2 02 30 024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 
предоставления меры социальной 

поддержки гражданам, достигшим возраста 
23 лет и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 

года № 11-5284)

46 600,00 11 649,99 25,0 46 600,00
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136 019 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 

2009 года № 9-4225) 

4 047 235,83 4 047 235,83 100,0 4 047 235,83

137 019 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

149 200,00 70 275,00 47,1 149 200,00

138 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 869 700,00 12 937 771,00 41,9 30 869 700,00

139 019 2 02 45 454 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на создание 
виртуальных концертных залов

10 000 000,00 10 000 000,00 100,0 10 000 000,00

140 019 2 02 45 303 04 0000 150

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

17 577 000,00 2 937 771,00 16,7 17 577 000,00

142 019 2 02 49 999 04 7418 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства 
292 700,00 0,00 0,0 292 700,00

143 019 2 02 49 999 04 7845 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на устройство 

плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 

3 000 000,00 0,00 0,0 3 000 000,00

144 000 2 18 00 000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
от возврата бюджета бюджетной системы 
РФ остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет

1 200 000,00 3 574 772,70 св.100 1 200 000,00

145 017 2 18 04 030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

1 200 000,00 3 574 772,70 св.100 1 200 000,00

 019 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
-2 622 880,85 -5 001 653,55 св.100 -2 622 880,85

 1 005 474 932,51 289 258 123,88 28,8 1 005 474 932,51

Наименование КВР КФСР КЦСР КВР Ассигнования ПБС 
2022 год

Исполнение за 1 квартал 
2022 года

Процент 
исполнения, % Прогноз исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   124 949 509,04 29 822 909,70 23,87 124 949 509,04

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 308 000,00 507 820,00 22,00 2 308 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 3110080020 121 1 639 440,00 371 000,00 22,63 1 639 440,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 3110080020 122 173 500,00 34 820,00 20,07 173 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0102 3110080020 129 495 060,00 102 000,00 20,60 495 060,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
0103   6 267 100,00 1 354 023,19 21,61 6 267 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120010510 121 360 500,00 0,00 0,00 360 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120080010 121 2 359 500,00 484 995,80 20,56 2 359 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120080030 121 1 168 500,00 344 354,03 29,47 1 168 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 3120080010 122 223 000,00 36 600,00 16,41 223 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 3120080030 122 134 000,00 20 800,00 15,52 134 000,00

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 0103 3120080030 123 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0103 3120010510 129 108 900,00 0,00 0,00 108 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0103 3120080010 129 493 700,00 143 766,75 29,12 493 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0103 3120080030 129 353 000,00 97 844,61 27,72 353 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 3120080010 244 1 026 000,00 225 662,00 21,99 1 026 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104   43 863 407,64 10 216 888,49 23,29 43 863 407,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130010490 121 177 800,00 59 280,00 33,34 177 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130010510 121 1 899 700,00 0,00 0,00 1 899 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130080010 121 24 002 300,00 5 700 963,88 23,75 24 002 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 3130080010 122 1 090 000,00 102 260,00 9,38 1 090 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0104 3130010490 129 53 700,00 11 935,00 22,23 53 700,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0104 3130010510 129 573 684,00 0,00 0,00 573 684,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0104 3130080010 129 6 525 316,00 1 816 300,00 27,83 6 525 316,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 3130080010 244 5 106 200,00 983 363,27 19,26 5 106 200,00

Закупка энергетических ресурсов 0104 3130080010 247 4 424 707,64 1 542 786,34 34,87 4 424 707,64

Уплата иных платежей 0104 3130080010 853 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Судебная система 0105   149 200,00 70 275,00 47,10 149 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 3140051200 244 149 200,00 70 275,00 47,10 149 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106   13 605 100,00 2 713 579,85 19,95 13 605 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020010490 121 9 900,00 2 964,00 29,94 9 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020010510 121 669 100,00 41 820,41 6,25 669 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020080010 121 6 830 900,00 1 495 434,36 21,89 6 830 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150010510 121 131 500,00 0,00 0,00 131 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150080010 121 638 800,00 165 152,36 25,85 638 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150080050 121 763 400,00 166 126,43 21,76 763 400,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 1020080010 122 359 400,00 5 800,00 1,61 359 400,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 3150080010 122 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 3150080050 122 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 1020010490 129 2 900,00 895,14 30,87 2 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 1020010510 129 202 068,00 11 176,84 5,53 202 068,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 1020080010 129 1 897 932,00 435 770,55 22,96 1 897 932,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 3150010510 129 39 710,00 0,00 0,00 39 710,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 3150080010 129 192 820,00 48 419,99 25,11 192 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0106 3150080050 129 230 570,00 43 776,37 18,99 230 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 1020080010 244 997 100,00 146 819,44 14,72 997 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 3150080010 244 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00

Закупка энергетических ресурсов 0106 1020080010 247 375 000,00 149 423,96 39,85 375 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0106 1020080010 321 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00

Уплата иных платежей 0106 1020080010 853 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Резервные фонды 0111   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Резервные средства 0111 3160080100 870 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   58 256 701,40 14 960 323,17 25,68 58 256 701,40

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240010490 111 88 900,00 29 634,00 33,33 88 900,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240075190 111 283 816,50 50 573,72 17,82 283 816,50

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240084400 111 2 134 000,00 359 499,38 16,85 2 134 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0450089100 111 4 658 019,42 2 326 962,42 49,96 4 658 019,42

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0530089100 111 3 415 000,00 632 000,00 18,51 3 415 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0740089100 111 9 484 500,00 1 579 020,00 16,65 9 484 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 3220080150 111 13 508 500,00 3 441 975,00 25,48 13 508 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0113 0240084400 112 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0113 0450089100 112 196 000,00 3 900,00 1,99 196 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0113 0530089100 112 127 600,00 0,00 0,00 127 600,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0113 0740089100 112 219 800,00 0,00 0,00 219 800,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0113 3220080150 112 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0240010490 119 26 800,00 8 934,00 33,34 26 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0240075190 119 85 713,40 19 400,19 22,63 85 713,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0240084400 119 587 000,00 122 881,83 20,93 587 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0450089100 119 1 178 120,08 721 388,04 61,23 1 178 120,08
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0530089100 119 941 000,00 211 501,00 22,48 941 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 0740089100 119 2 634 000,00 454 249,00 17,25 2 634 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 3210080160 119 51 969,27 51 969,27 100,00 51 969,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0113 3220080150 119 3 752 300,00 1 025 500,00 27,33 3 752 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1410078460 121 34 800,00 0,00 0,00 34 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3130074290 121 17 390,00 0,00 0,00 17 390,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3130076040 121 579 660,00 134 362,69 23,18 579 660,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3170074670 121 579 650,00 115 531,57 19,93 579 650,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3180075140 121 579 665,00 144 838,70 24,99 579 665,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 3130076040 122 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 3170074670 122 10 800,00 0,00 0,00 10 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 3180075140 122 2 860,00 900,00 31,47 2 860,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0113 1410078460 129 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0113 3130074290 129 5 250,00 0,00 0,00 5 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0113 3130076040 129 175 060,00 36 504,73 20,85 175 060,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0113 3170074670 129 175 050,00 25 262,78 14,43 175 050,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0113 3180075140 129 175 059,00 29 161,32 16,66 175 059,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240075190 244 70 074,10 0,00 0,00 70 074,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240084400 244 578 350,00 74 235,79 12,84 578 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0450089100 244 250 000,00 105 675,00 42,27 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0530089100 244 170 400,00 6 594,00 3,87 170 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0710081130 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720081110 244 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720081120 244 400 000,00 40 000,00 10,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720083550 244 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720083560 244 880 000,00 43 263,83 4,92 880 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0740089100 244 1 050 800,00 136 500,10 12,99 1 050 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 09300S4100 244 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1410078460 244 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3130074290 244 1 060,00 0,00 0,00 1 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3130076040 244 51 380,00 0,00 0,00 51 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3170074670 244 40 200,00 2 124,00 5,28 40 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3180075140 244 31 316,00 10 000,00 31,93 31 316,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3210080130 244 1 800 000,00 216 666,66 12,04 1 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3210080160 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3220080150 244 879 740,00 70 000,00 7,96 879 740,00

Закупка энергетических ресурсов 0113 0240084400 247 801 350,00 171 188,45 21,36 801 350,00

Закупка энергетических ресурсов 0113 3320080120 247 2 236 618,00 2 120 062,90 94,79 2 236 618,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0113 0450089100 321 361 310,50 194 464,20 53,82 361 310,50

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 0113 0920087990 633 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 3320080120 831 132 182,00 91 514,20 69,23 132 182,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 3210080160 851 326,78 326,78 100,00 326,78

Уплата иных платежей 0113 0240084400 853 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Уплата иных платежей 0113 0450089100 853 6 550,00 1 536,27 23,45 6 550,00

Уплата иных платежей 0113 0530089100 853 65 000,00 15 000,00 23,08 65 000,00

Уплата иных платежей 0113 0740089100 853 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Уплата иных платежей 0113 3130080010 853 389 150,00 89 410,00 22,98 389 150,00
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Уплата иных платежей 0113 3210080160 853 45 811,35 45 811,35 100,00 45 811,35

Уплата иных платежей 0113 3220080150 853 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   1 750 021,00 0,00 0,00 1 750 021,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310   320 021,00 0,00 0,00 320 021,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0720080240 244 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 12100S4130 244 20 021,00 0,00 0,00 20 021,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   1 430 000,00 0,00 0,00 1 430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 1210080290 244 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 1220080280 244 630 000,00 0,00 0,00 630 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   46 939 895,28 10 711 257,30 22,82 46 939 895,28

Транспорт 0408   23 366 020,41 2 500 000,00 10,70 23 366 020,41

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0408 0420083030 811 23 366 020,41 2 500 000,00 10,70 23 366 020,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   20 525 574,87 8 211 257,30 40,01 20 525 574,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0420086000 244 19 950 000,00 8 089 657,30 40,55 19 950 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 04200S5090 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 042R310601 244 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 042R374270 244 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0540089140 244 361 100,00 0,00 0,00 361 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 0409 0420086000 852 21 600,00 21 600,00 100,00 21 600,00

Уплата иных платежей 0409 0420086000 853 152 874,87 100 000,00 65,41 152 874,87

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   3 048 300,00 0,00 0,00 3 048 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0510088050 244 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0540088080 244 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0810088100 244 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0412 0820088500 811 126 600,00 0,00 0,00 126 600,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0412 08200S6070 811 1 066 700,00 0,00 0,00 1 066 700,00

Уплата иных платежей 0412 0230087920 853 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   197 942 639,90 37 293 992,54 18,84 197 942 639,90

Жилищное хозяйство 0501   18 653 583,89 14 947 978,17 80,13 18 653 583,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0720083530 244 4 012 980,00 457 374,28 11,40 4 012 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0720083540 244 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0501 05200S6030 414 14 490 603,89 14 490 603,89 100,00 14 490 603,89

Коммунальное хозяйство 0502   86 339 572,15 18 085 806,11 20,95 86 339 572,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089020 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089080 244 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089090 244 63 146,11 3 146,11 4,98 63 146,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0540089150 244 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0502 0490075700 811 85 109 000,00 18 082 660,00 21,25 85 109 000,00

Благоустройство 0503   92 889 483,86 4 260 208,26 4,59 92 889 483,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0430086010 244 3 200 000,00 197 895,60 6,18 3 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0430086090 244 11 660 000,00 1 390 714,21 11,93 11 660 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1310055700 244 1 198 000,00 599 000,00 50,00 1 198 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 131F255550 244 14 813 781,03 0,00 0,00 14 813 781,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 131F274510 244 50 500 000,00 0,00 0,00 50 500 000,00

Закупка энергетических ресурсов 0503 0430086010 247 5 000 000,00 2 004 638,77 40,09 5 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0503 0430086090 811 1 067 959,68 67 959,68 6,36 1 067 959,68
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0503 131F255550 811 5 449 743,15 0,00 0,00 5 449 743,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0505 04100S5710 243 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   325 900,00 190 800,00 58,55 325 900,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603   280 900,00 190 800,00 67,92 280 900,00

Фонд оплаты труда учреждений 0603 1230075180 111 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0603 1230075180 119 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0603 1230075180 244 205 400,00 190 800,00 92,89 205 400,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 04400S4630 244 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   486 564 014,36 109 900 264,42 22,59 486 564 014,36

Дошкольное образование 0701   168 428 042,85 41 813 693,48 24,83 168 428 042,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310010490 611 2 198 300,00 709 050,00 32,25 2 198 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310074080 611 36 729 924,39 7 715 848,16 21,01 36 729 924,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310075880 611 44 781 634,48 8 755 865,60 19,55 44 781 634,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310084200 611 49 529 953,22 17 116 266,61 34,56 49 529 953,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310074080 612 994 077,70 57 379,50 5,77 994 077,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310075880 612 276 988,00 26 988,00 9,74 276 988,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310084200 612 522 979,00 22 979,00 4,39 522 979,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 03100S8400 612 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
0701 0310010490 621 584 300,00 222 550,00 38,09 584 300,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310074080 621 8 836 708,61 1 275 972,15 14,44 8 836 708,61

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310075880 621 10 359 127,07 2 162 137,27 20,87 10 359 127,07

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0701 0310084200 621 12 841 938,38 3 726 545,19 29,02 12 841 938,38

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310074080 622 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310075880 622 122 112,00 22 112,00 18,11 122 112,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310084200 622 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Общее образование 0702   207 700 695,61 44 945 642,83 21,64 207 700 695,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
0702 0320010490 611 1 722 300,00 572 000,00 33,21 1 722 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320053030 611 10 778 700,00 1 798 492,00 16,69 10 778 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320074090 611 14 678 999,32 3 259 238,18 22,20 14 678 999,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320075640 611 58 564 559,69 11 041 698,83 18,85 58 564 559,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320084210 611 32 023 473,89 8 906 078,17 27,81 32 023 473,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320074090 612 928 244,00 28 244,00 3,04 928 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320075640 612 3 538 129,58 82 544,58 2,33 3 538 129,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320084210 612 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 03200S8400 612 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320010490 621 1 362 500,00 453 800,00 33,31 1 362 500,00
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320053030 621 6 798 300,00 1 139 279,00 16,76 6 798 300,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320074090 621 10 409 857,86 2 030 893,00 19,51 10 409 857,86

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320075640 621 33 172 227,57 7 087 487,43 21,37 33 172 227,57

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0702 0320084210 621 29 693 350,00 8 505 721,94 28,65 29 693 350,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320074090 622 529 542,00 29 542,00 5,58 529 542,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320075640 622 1 878 688,00 0,00 0,00 1 878 688,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320084210 622 190 623,70 10 623,70 5,57 190 623,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 03200S5630 622 1 111 200,00 0,00 0,00 1 111 200,00

Дополнительное образование детей 0703   77 478 751,00 18 457 530,70 23,82 77 478 751,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
0703 0250010480 611 560 000,00 140 000,00 25,00 560 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0250010490 611 681 800,00 227 268,00 33,33 681 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0250084230 611 46 410 460,00 12 166 781,56 26,22 46 410 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0320075640 611 2 200 000,00 498 080,09 22,64 2 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 0250084230 612 450 000,00 71 104,20 15,80 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 025A155191 612 4 307 200,00 0,00 0,00 4 307 200,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0703 0330084240 613 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0320075640 621 2 007 500,00 375 119,91 18,69 2 007 500,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0330010480 621 241 000,00 61 100,00 25,35 241 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0330010490 621 558 900,00 186 200,00 33,32 558 900,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0330084230 621 10 000 511,00 1 496 862,00 14,97 10 000 511,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 0330084240 621 9 253 384,92 3 023 361,93 32,67 9 253 384,92

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0703 0330084230 622 311 653,00 211 653,01 67,91 311 653,00

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 0703 0330084240 623 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 0703 0330084240 633 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

0703 0330084240 813 187 042,08 0,00 0,00 187 042,08

Молодежная политика 0707   11 930 600,00 1 211 907,33 10,16 11 930 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1110087930 244 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1120088300 244 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1130087940 244 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1140087960 244 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0707 1150010490 611 115 800,00 38 601,00 33,33 115 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0707 1150084310 611 6 502 500,00 1 173 306,33 18,04 6 502 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0707 11500S4560 611 367 920,00 0,00 0,00 367 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1150084310 612 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 11500S4560 612 91 980,00 0,00 0,00 91 980,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0320076490 622 4 352 400,00 0,00 0,00 4 352 400,00

Другие вопросы в области образования 0709   21 025 924,90 3 471 490,08 16,51 21 025 924,90
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Фонд оплаты труда учреждений 0709 0340010490 111 69 200,00 24 300,00 35,12 69 200,00

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0340084530 111 8 489 300,00 1 694 325,00 19,96 8 489 300,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0709 0340084530 112 309 294,90 25 294,90 8,18 309 294,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0709 0340010490 119 20 900,00 0,00 0,00 20 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0709 0340084530 119 2 351 100,00 706 029,00 30,03 2 351 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 1410075520 121 1 159 330,00 274 154,63 23,65 1 159 330,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1410075520 122 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0709 1410075520 129 350 117,00 70 701,84 20,19 350 117,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0340084530 244 6 261 500,00 290 345,24 4,64 6 261 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 1410075520 244 416 953,00 4 864,47 1,17 416 953,00

Закупка энергетических ресурсов 0709 0340084530 247 1 266 500,00 369 025,00 29,14 1 266 500,00

Стипендии 0709 0390080200 340 216 000,00 12 000,00 5,56 216 000,00

Премии и гранты 0709 0390080210 350 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Премии и гранты 0709 0390080220 350 6 780,00 0,00 0,00 6 780,00

Премии и гранты 0709 0390080230 350 16 950,00 0,00 0,00 16 950,00

Уплата иных платежей 0709 0340084530 853 5 000,00 450,00 9,00 5 000,00

КУЛЬТУРА 0800   71 964 700,00 26 424 771,29 36,72 71 964 700,00

Культура 0801   47 538 900,00 20 243 522,56 42,58 47 538 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0801 0210010480 611 625 300,00 156 324,00 25,00 625 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0801 0210084420 611 13 710 000,00 3 408 612,22 24,86 13 710 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0801 0220010480 611 806 000,00 201 502,00 25,00 806 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0801 0220084400 611 21 589 400,00 6 285 727,50 29,11 21 589 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0210084420 612 350 000,00 136 290,00 38,94 350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02100L5191 612 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02100S4880 612 88 200,00 0,00 0,00 88 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 021A154540 612 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0220084400 612 300 000,00 55 066,84 18,36 300 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   24 425 800,00 6 181 248,73 25,31 24 425 800,00

Фонд оплаты труда учреждений 0804 0260010490 111 869 400,00 289 800,00 33,33 869 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 0804 0260084530 111 14 013 100,00 3 624 823,00 25,87 14 013 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0804 0260084530 112 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0804 0260010490 119 262 600,00 87 534,00 33,33 262 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
0804 0260084530 119 3 758 000,00 1 185 258,00 31,54 3 758 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0220087820 244 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0220087830 244 980 000,00 65 191,14 6,65 980 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0260084530 244 2 339 000,00 409 507,85 17,51 2 339 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0260087840 244 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Закупка энергетических ресурсов 0804 0260084530 247 1 218 800,00 519 134,74 42,59 1 218 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0804 0260084530 321 594 900,00 0,00 0,00 594 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   49 686 460,18 9 668 694,85 19,46 49 686 460,18
Пенсионное обеспечение 1001   1 164 300,00 286 077,26 24,57 1 164 300,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0110084910 312 1 164 300,00 286 077,26 24,57 1 164 300,00

Социальное обеспечение населения 1003   40 854 560,18 8 943 812,80 21,89 40 854 560,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0110081150 313 375 000,00 150 000,00 40,00 375 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 05500L4970 322 3 237 860,18 0,00 0,00 3 237 860,18
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1003 1410075870 412 9 803 964,17 0,00 0,00 9 803 964,17
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность
1003 14100R0820 412 4 047 235,83 4 047 235,83 100,00 4 047 235,83

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1003 0310075540 611 453 674,00 100 800,00 22,22 453 674,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 0320075660 612 6 424 800,00 1 750 347,00 27,24 6 424 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 03200L3040 612 8 175 833,59 1 293 735,72 15,82 8 175 833,59
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
1003 0310075540 621 162 026,00 37 200,00 22,96 162 026,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1003 0320075660 622 2 200 000,00 588 653,00 26,76 2 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1003 03200L3040 622 5 674 166,41 898 572,49 15,84 5 674 166,41
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению 1003 0320075660 633 300 000,00 77 268,76 25,76 300 000,00

Охрана семьи и детства 1004   6 752 200,00 358 670,42 5,31 6 752 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0310075560 244 132 400,00 0,00 0,00 132 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1004 0310075560 321 6 619 800,00 358 670,42 5,42 6 619 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006   915 400,00 80 134,37 8,75 915 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 0110002890 121 579 647,00 65 547,23 11,31 579 647,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 0110002890 122 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
1006 0110002890 129 175 053,00 14 587,14 8,33 175 053,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 0110002890 244 145 700,00 0,00 0,00 145 700,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   39 812 000,00 8 133 665,02 20,43 39 812 000,00

Физическая культура 1101   36 469 300,00 8 133 665,02 22,30 36 469 300,00

Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 1101 0620087950 113 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 0620087950 244 100 000,00 8 000,00 8,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
1101 0610010480 611 271 700,00 67 909,00 24,99 271 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1101 0610010490 611 270 200,00 90 068,00 33,33 270 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1101 0610084230 611 18 883 300,00 4 016 848,90 21,27 18 883 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 0610084230 612 204 700,00 0,00 0,00 204 700,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1101 0620010490 621 726 800,00 238 467,00 32,81 726 800,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1101 0620084820 621 15 341 400,00 3 712 372,12 24,20 15 341 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0620084820 622 271 200,00 0,00 0,00 271 200,00
Массовый спорт 1102   3 342 700,00 0,00 0,00 3 342 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 0620074180 622 292 700,00 0,00 0,00 292 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 06200S8450 622 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   3 398 100,00 628 085,00 18,48 3 398 100,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   3 398 100,00 628 085,00 18,48 3 398 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
1204 0910010490 611 84 100,00 28 033,00 33,33 84 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1204 0910084570 611 3 214 000,00 600 052,00 18,67 3 214 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1204 0910084570 612 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   5 567 600,00 1 180 284,74 21,20 5 567 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301   5 567 600,00 1 180 284,74 21,20 5 567 600,00

Обслуживание муниципального долга 1301 1010080650 730 5 567 600,00 1 180 284,74 21,20 5 567 600,00

Итого    1 028 900 839,76 233 954 724,86 22,74 1 028 900 839,76

Приложение 3 к Постановлению администрации 
г.Енисейска от  18.04.2022  № 141 –п

Отчёт о финансировании муниципальных целевых программ в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

Наименование кода КВСР КЦСР Ассигнования ПБС 2022 
год Финансирование Расход по ЛС % исполнения к 

уточненному плану
Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на 

территории города Енисейска"" 017 0100000000 2 454 700,00 601 336,58 516 211,63 21,03

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города 
Енисейска" 017 0200000000 4 769 004,00 863 699,32 836 347,36 17,54

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
города Енисейска" 017 0300000000 761 072,08 18 000,00 12 000,00 1,58

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

Благоустройство территории"
017 0400000000 157 467 027,11 35 812 211,33 35 812 197,60 22,74

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска" 017 0500000000 24 694 564,07 15 355 704,89 15 355 698,89 62,18
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске" . 017 0600000000 39 812 000,00 8 133 665,02 8 133 665,02 20,43

Муниципальная программа "Эффективное управление 
муниципальной собственностью " 017 0700000000 20 487 080,00 2 714 553,69 2 710 407,21 13,23

Муниципальная программа" Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске" 017 0800000000 1 223 300,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование гражданского 
общества города Енисейска" 017 0900000000 3 678 100,00 628 085,00 628 085,00 17,08

Муниципальная программа" Молодежь города Енисейска в XXI 
веке" 017 1100000000 7 578 200,00 1 211 907,33 1 211 907,33 15,99

Муниципальная программа " Обеспечение безопасности 
населения города Енисейска" 017 1200000000 1 730 921,00 203 400,00 190 800,00 11,02

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 

годы"
017 1300000000 71 961 524,18 599 000,00 599 000,00 0,83

Муниципальная программа " Поддержка детей сирот, замещающих 
семей" 017 1400000000 15 886 200,00 4 528 325,82 4 396 956,77 27,68

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 019 1000000000 16 935 900,00 3 543 969,34 3 470 389,44 20,49

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города 
Енисейска" 023 0200000000 124 399 160,00 39 072 851,39 39 029 925,05 31,37

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
города Енисейска" 024 0300000000 453 969 582,28 101 312 308,93 100 826 729,78 22,21

Итого 947 808 334,72 214 599 018,64 213 730 321,08 22,55

Приложение 4 к Постановлению администрации 
г.Енисейска от 18.04.2022 №  141 –п

Отчет о формировании муниципального дорожного фонда города Енисейска за 1 
квартал 2022 года

руб.

Наименование Утверждено на 
2022 год

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года

1. Часть налога на доходы физических лиц, поступающая 
в бюджет города 18 959 876,87 7 807 448,79

2. Отчисления по дифференцированному нормативу 
в бюджет от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, диз топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории РФ, 
подлежащие зачислению в бюджет города

1 565 698,00 403 808,51

Итого: 20 525 574,87 8 211 257,30

Отчет об использовании муниципального дорожного фонда
города Енисейска за 1 квартал 2022 год

Наименование Утверждено на 
2022 год

Фактическое 
исполнение за 
1 квартал 2022 

года
Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в рамках подпрограммы 
"Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

20 124 474,87 8 211 257,30

Софинансирование расходов на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

10 000,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий , направленных 
на повышение безопасности дорожного движения 4 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения

26 000,00 0,00

Развитие транспортной инфраструктуры города в новых 
микрорайонах 361 100,00 0,00

итого 20 525 574,87 8 211 257,30

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022                                          г. Енисейск                                                         № 205-п
О подготовке проекта планировки и межевания территории микрорайона «Юго-

Восточный» в г.Енисейске.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2022 № 377-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-
п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
на подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке 
территории», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 26 статьи 5 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории 
микрорайона «Юго-Восточный» города Енисейска в соответствии со схемой границ 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить техническое задание № 1 на подготовку проекта планировки и межевания 
территории микрорайона «Юго-Восточный» города Енисейска согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить техническое задание № 2 на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки проекта планировки и межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» 
города Енисейска согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Отделу строительства и архитектуры (Хасанова И.Х.) провести работу в 2022 году по 
подготовке проекта планировки и межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» 
города Енисейска.

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска  В.В.Никольский
Приложение № 1 

к постановлению администрации города от  01.06.2022  № 205-п
Схема границ проектирования микрорайона «Юго-Восточный» в г. Енисейске

Ситуационный план
 М 1:2000

Граница проектирования микрорайона «Юго-Восточный» в г. Енисейске
Границы проектирования

  Западная граница проектируемого микрорайона 
«Юго-Восточный» расположена вдоль земельного 
участка с кадастровым номером 24:47:0010467:175 
(местоположение г. Енисейск, ул. Ленина, № 1 «А») до 
пересечения с северной границей земельного участка 
с кадастровым номером 24:47:0010467:7 (г. Енисейск, 
ул. Чехова, 2 - б), 
- Южная граница проектируемого микрорайона «Юго-
Восточный» проходит по ул. Солнечной (существующая 
малоэтажная и индивидуальная застройка) 
далее, в соответствии с Генпланом, автодорогой 
сечет земельный участок кадастровым номером 
24:47:0010467:9 (г. Енисейск, ул. Солнечная, дом 6-а), 
далее в створе этой линии до пересечения с восточной 
границей;

- Восточная граница проектируемого микрорайона «Юго-Восточный» определена 
графически перпендикулярной линией к оси автодороги, обозначенной на чертеже как 
«Енисейский тракт» от юго-западной точки земельного участка с кадастровым номером 
24:47:0010501:11 (г. Енисейск, ул. Ленина 36»А», для строительства Православного храма 
во имя Страстотерпцев князей Бориса и Глеба);
- Северная граница проектируемого микрорайона «Юго-Восточный» проходит по оси 
автодороги, обозначенной на чертеже как «Енисейский тракт», земельный участок с 
кадастровым номером 24:47:0000000:3670, с включением участка (квартала) восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 24:47:0010501:10. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  города от 01.06.2022  №  205-п

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона Юго-Восточный в г. Енисейске

№ 
п/п

Наименование 
разделов 
задания

Содержание разделов задания

1 Основание для 
разработки 

Постановление администрации города «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» в г.Енисейске  от  
01.06.2022  №  205-п.
Постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и
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комфортным жильем граждан города Енисейска».
Постановление Правительства Красноярского края от 06.05.2022 № 377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 
22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

2
Краткая 

характеристика 
объекта

Площадь территории – 47,2 га               
Границы проектирования -  в соответствии со Схемой границ проектирования (приложение № 1 постановления администрации города от 22.10.2014 № 501-п 

3 Заказчик Администрация города Енисейска

4 Исходные 
данные

1. Цифровая топографическая карта масштаба 1:500 сроком изготовления не более 2-х лет, выполненная в соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории».
2. Инженерные изыскания, выполненные в соответствии с требованиями статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20».
3. Генеральный план г.Енисейска, утвержденный решением Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2009 № 64-454 (в ред. от 25.02.2022 № 17-165). 
Графические материалы в электронном виде в векторном и растровом формате. Текстовые материалы в электронном виде в формате Word. 
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2009 № 64-462 (в действующей редакции). 
Графические материалы в электронном виде в векторном и (или) растровом формате. Текстовые материалы в электронном виде (Word или PDF).
5. Ранее выполненная документация по планировке рассматриваемой территории, включая концептуальные предложения и нереализованные (реализуемые) 
проекты застройки.
6. Данные ЕГРН о земельных участках (границы земельных участков, дата постановки на кадастровый учет, вид разрешенного использования, площадь, вид 
права, правообладатель).
7. Границы земельных участков, в отношении которых утверждена схема КПТ (при наличии).
8. Информация об участках, на которые выданы разрешения на строительство (до ввода объектов в эксплуатацию), либо разрешения на строительство, которые 
подлежат продлению, и земельных участков предварительно согласованных для размещения объектов капитального строительства - градостроительные планы 
земельных участков, разрешения на строительство, схемы планировочной организации земельных участков.
9. Данные о земельных участках, формируемых и планируемых к формированию на торги на момент подготовки проекта.
10. Проекты охранных и санитарных зон в границах проектирования.
11. Местные нормативы градостроительного проектирования поселения.
Порядок предоставления информации.
Исходные данные (за исключением п.1-п.2 раздела 4) предоставляется заказчиком исполнителю в электронном и бумажном виде к моменту начала 
проектирования. Заказчик оказывает содействие в получении дополнительных исходных данных, необходимых Исполнителю работ для выполнения обязательств 
по муниципальному контракту.
Исходные данные, указанные в п. 1-2 раздела 4, выполняются исполнителем в соответствии с техническим заданием на проведение инженерных изысканий.

5 Цели и задачи 
работы

Цели: 
-Обеспечение устойчивого развития территории, направленного на повышение эффективности использования территории и улучшения качества городской среды;  
-выделение элементов планировочной структуры;
-установление границ земельных участков; 
-установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Задачи выполнения Работы:
- определение основных направлений и параметров пространственного развития элементов планировочной структуры данного микрорайона; 
- определение мест для строительства  объектов торговли, развлекательного центра, объектов питания и бытового обслуживания для привлечения инвесторов, а 
также объектов придорожного сервиса в связи с примыканием планируемого микрорайона к автомобильной дороге краевого значения «Красноярск-Енисейск», со 
стороны главных въездных «ворот» в город Енисейск - исторического поселения федерального значения;
- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения (для объектов  инженерной 
инфраструктуры, в том числе строительства канализационной насосной станции (КНС), для  обеспечения подключения существующей многоэтажной жилой 
застройки ул.Ленина и ул.Куйбышева, планируемых строительством объектов многоквартирных домов и социальных объектов (школа на 1280 мест, плавательный 
бассейн) микрорайона «Восточный 1» к магистральным сетям напорного канализационного коллектора;
- определение границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- определение границ территорий общего пользования;
- определение характеристик и очередности планируемого развития территории;
- определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;
- установления красных линий;
- определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ;
- определение границ образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства 
планируемых к размещению линейных объектов и объектов капитального строительства;
- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов местного значения;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
- создание информации для размещения в информационном банке данных градостроительной деятельности ТО в виде пространственных и иных данных об 
объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении государственных, муниципальных функций и 
предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6
Нормативно-
методическая  

и правовая база

Подготовка проекта должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с применением следующих нормативных 
правовых актов.
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.
4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017г. 739/пр «Об утверждении требований 
к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке 
территории».
10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
12. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».
14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
16. Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 
декабря 2014 г. № 631-п.
17. Местные нормативы градостроительного проектирования города Енисейска.
18. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

7

Требования 
к составу и 
содержанию 
работ проекта 
планировки 
территории

Проект планировки территории выполняется в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса РФ и включает в себя:
1. Основную часть проекта планировки, которая подлежит утверждению.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории 
в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных
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объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, которые должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 
инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) планировочное и (или) объемно-пространственное решение застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Картографические материалы выполняются в масштабе 1:5000 (либо 1:2000, 1:1000).
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Требования 
к составу и 

содержанию 
работ проекта 

межевания тер-
ритории

Проект межевания территории выполняется в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса РФ и включает в себя:
1. Основную часть проекта межевания, которая подлежит утверждению.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-

зования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, для территориальных зон. 

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существую-

щих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито-

рии в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-

полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов. 
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории, которые должны содержать:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

Картографические материалы выполняются в масштабе 1:5000 (либо 1:2000, 1:1000).

9

Требования к 
форме предо-
ставляемых 
результатов 

работ

Требования к форме предоставляемых результатов работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории
По завершению работ по муниципальному контракту результаты сдаются комплектом, состоящим из:
−	1 (одного) экземпляра графических материалов проекта планировки и проекта межевания территории на бумажном носителе в масштабе разработки;
−	1 (одного) экземпляра альбома с графическими материалами проекта планировки и проекта межевания территории на бумажном носителе, оформленных в 
виде сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной пружиной в обложке;
−	1 (одного) экземпляра текстовых материалов проекта планировки и проекта межевания территории в виде сброшюрованной книги А4 формата;
−	2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав экземпляра в электронном виде должны входить:
•	 текстовые материалы в формате WORD и графические материалы в растровом формате (JPEG) и в векторном формате MID/MIF с разбивкой по слоям 
(классам) объектов, выполненных в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Слои (классы) объектов формируются в соответствии с требованиями 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Красноярского края.
После утверждения проекта планировки и проекта межевания территории результаты сдаются комплектом, состоящим из:
−	3 (трех) экземпляров графических материалов проекта планировки и проекта межевания территории на бумажном носителе в масштабе разработки;
−	3 (трех) экземпляров альбома с графическими материалами проекта планировки и проекта межевания территории на бумажном носителе, оформленных в виде 
сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной пружиной в обложке;
−	3 (трех) экземпляров текстовых материалов проекта планировки и проекта межевания территории в виде сброшюрованной книги А4 формата;
−	2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав экземпляра в электронном виде должны входить:
•	 текстовые материалы в формате WORD и графические материалы в растровом формате (JPEG) и в векторном формате MID/MIF с разбивкой по слоям (клас-
сам) объектов, выполненных в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

10
Результаты ра-
бот, процедура 
согласования

Результатом работ считается проект планировки и проект межевания территории, подготовленные в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Получение письменной положительной резолюции ФГБУ «ФКП Росреестра» по проекту планировки и межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» 
в г.Енисейске, об отсутствии топологических ошибок.

Сроки согласования и утверждения проекта планировки и проекта межевания территории не входят в общие сроки разработки документации.
Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 2 года.
В объем гарантийных обязательств входит исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах.
Гарантийные обязательства в части исправления обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах не действуют при изменении нормативно-ме-

тодической и правовой базы.
Исполнитель в течение всего гарантийного срока (2 года) обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ.
В пределах гарантийного срока Исполнитель обеспечивает сопровождение проекта: выполняет подготовку презентационных материалов для участия в пу-

бличных слушаниях и совещаниях, готовит ответы на замечания и предложения, а также аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших 
замечаний и предложений, полученные в ходе рассмотрения и согласования проекта.

Исполнитель принимает непосредственное участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 
В рамках гарантийных обязательств Исполнитель заключает договор с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» на оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ и проектов с целью 
проверки проекта.

11
Сроки 

выполнения 
работ

Устанавливаются контрактом



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16 ИЮНЯ 2022 г.34

Приложение № 2 
к постановлению администрации  города от 01.06.2022 №205-п 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на проведение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» в г.Енисейске

№ 
п/п

Наименование разделов 
задания Содержание разделов задания

1 Основание для 
разработки 

Постановление администрации города «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-Восточный» в г.Енисейске  
от 01.06.2022 №205-п.
Постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска».
Постановление Правительства Красноярского края от 06.05.2022 № 377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края 
от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

2 Краткая характеристика 
объекта

Площадь территории – 47,2 га                 
Границы проектирования - в соответствии со Схемой границ проектирования (приложение № 1 постановления администрации города от01.06.2022 №205-п 
Описание объектов планируемого размещения капитального строительства:  объект торговли более 500 м2, с развлекательным центром, объекты питания 
и бытового обслуживания,  канализационная насосная станция (КНС).

3 Заказчик Администрация города Енисейска

4 Цель изысканий Получение сведений о геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических условиях для разработки документации по планировке 
территории микрорайона «Юго-Восточный»

5

Перечень нормативных 
документов, в 
соответствии с 

требованиями которых 
необходимо выполнить 
инженерные изыскания

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20».
3. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
5. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».
6. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
7. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
8. СП 33-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных расчетных гидрологических характеристик».
9. Иные нормативно-правовые акты.

6 Виды инженерных 
изысканий

− инженерно-геодезические изыскания;
− инженерно-геологические изыскания;
− инженерно-гидрометеорологические изыскания
− инженерно-экологические изыскания.

7
Инженерно-

геодезические 
изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания цифровой топографической карты, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, 
существующие здания, сооружения и коммуникации.
Цифровую топографическую карту масштаба 1:500 выполнить в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017г. 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории».

8
Инженерно-

геологические 
изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить с целью получения материалов для определения планируемого размещения объектов капитального 
строительства с учетом данных о геологическом строении, физико-механических свойствах грунтов, гидрогеологических условиях площадки.

9
Инженерно-

гидрометеорологические 
изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факторам и 
климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик гидрологического режима водных объектов.

10
Инженерно-

экологические 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить с целью:
− оценки современного экологического состояния территории с учетом рационального природопользования, охраны природных ресурсов;
− прогнозной оценки изменения окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой деятельности.

11
Основные требования 

к результатам 
инженерных изысканий

Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения устанавливаются с учетом 
требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания на выполнение инженерных изысканий в 
зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а 
также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории 
и степени изученности указанных условий.
Программа инженерных изысканий разрабатывается исполнителем на основании задания на выполнение инженерных изысканий.
Программа инженерных изысканий подлежит утверждению инициатором либо лицом, принимающим решение о подготовке документации по планировке 
территории самостоятельно.
По результатам проведения инженерных изысканий представить  цифровую топографическую карту масштаба  1:500 и  технические отчеты об инженерных 
изысканиях.

12
Требования к 

оформлению и порядку 
предоставления 

отчетной документации

Документацию оформить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и другими действующими нормативными документами и государственными 
стандартами.
Документация передается Заказчику:
− на бумажном носителе – в 3-х экземплярах;
− на электронном носителе – в 2-х экземплярах в форматах dwg, doc, pdf.

13 Сроки выполнения 
работ Устанавливаются контрактом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2022                                            г. Енисейск                                                           № 210-п
Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности  муниципальной службы в администрации города 
Енисейска Красноярского края – ведущий специалист – ответственный 

секретарь административной комиссии администрации города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.02.2016 № 5-55 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы и формировании конкурсной комиссии»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска Красноярского 
края – ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии 
администрации города Енисейска согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска 
Красноярского края – ведущий специалист – ответственный секретарь административной 
комиссии администрации города Енисейска согласно приложению №2.

3. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности  
муниципальной службы - ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии администрации города Енисейска согласно приложению №3.

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

5. Контроль  над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Енисейска по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В.Степанова
Приложение №1 к постановлению 

администрации г. Енисейска от 03.06.2022 г. № 210-п
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска 
Красноярского края – ведущий специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии администрации города Енисейска
Степанова Наталья Владимировна – заместитель главы города по стратегическому 

планированию, экономическому развитию и финансам, председатель комиссии;

Золотоверх Марина Юрьевна – начальник отдела правовой работы и муниципального 
контроля администрации города Енисейска, заместитель председателя комиссии;

Круподерова Наталья Аркадьевна – главный специалист по работе с кадрами отдела 
кадровой и организационной работы, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Степанова Ольга Владимировна – заместитель главы города Енисейска по вопросам 

жизнеобеспечения;
Тихонова Ольга Юрьевна – заместитель главы города по социальным и общим 

вопросам;
Мрыхина Наталья Викторовна – начальник отдела кадровой и организационной работы 

администрации города Енисейска

Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 03.06.2022 г. № 210-п

Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы в администрации города 
Енисейска Красноярского края – ведущий специалист – ответственный 

секретарь административной комиссии администрации города Енисейска
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в администрации города Енисейска Красноярского края – ведущий 
специалист – ответственный секретарь административной комиссии администрации 
города Енисейска (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, сформированным 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации города Енисейска Красноярского края - ведущий специалист – 
ответственный секретарь административной комиссии администрации города Енисейска 
(далее - должность).

1.2. Комиссия проводит конкурс на замещение вакантной должности (далее - Конкурс). 
После проведения Конкурса полномочия Комиссии прекращаются.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
Енисейского городского Совета депутатов, администрации города Енисейска, а также 
настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии утверждается нормативным правовым актом администрации 
города Енисейска.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
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Комиссии.
В состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) 

уполномоченные им муниципальные служащие, а также муниципальные служащие 
администрации города Енисейска.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение равных условий для всех граждан Российской Федерации, принимающих 

участие в Конкурсе (далее - кандидаты);
2) объективная оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
3) определение победителя Конкурса при проведении Конкурса на вакантную должность;
4) отбор кандидатов, наиболее соответствующих квалификационным требованиям к 

должности муниципальной службы, на которую проводится Конкурс.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами;
2) определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям по должности;
3) оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, учитывая 

соответствие кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу и опыту работы, наличие у них профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей;

4) принимает решение о признании одного из кандидатов победителем Конкурса либо 
об отсутствии победителя;

5) принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в случаях:
представления документов для участия в Конкурсе менее чем двумя кандидатами на 

одну должность;
явки на индивидуальное собеседование с Комиссией менее чем двух кандидатов на 

одну должность.
2.3. Комиссия в целях реализации возложенных на нее полномочий имеет право:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации г. Енисейска 

необходимые для ее работы документы и материалы;
2) использовать в своей работе не противоречащие федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, законам края и иным нормативным 
правовым актам города Енисейска методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при условии наличия не 

менее двух кандидатов. 
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

пяти ее членов. 
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, либо, в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии.
Регламент проведения заседаний конкурсной комиссии определяется ее председателем. 
3.3. Секретарь Комиссии:
1) готовит и размещает в Информационном бюллетене города Енисейска и на 

официальном интернет - портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com сообщение о проведении конкурса, информацию о результатах конкурса;

2) принимает у граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, необходимые 
документы, выдает формы документов, требуемых для участия в конкурсе;  

3) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса уведомляет кандидатов, 
допущенных к участию в Конкурсе, о дате, месте и времени его проведения;

4) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса письменно уведомляет кандидатов 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе;

5) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса уведомляет членов конкурсной 
комиссии о дате, месте и времени его проведения;

6) ведет протокол заседания Комиссии;
5) в письменной форме сообщает кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах 

Конкурса в течение 10 дней со дня его проведения;
6) возвращает документы кандидатам, не допущенным к участию в Конкурсе, по их 

письменному заявлению.
3.4. Комиссия принимает решение на основании результатов проведенных конкурсных 

процедур (методов оценки).
Решение Комиссии по результатам проведения Конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
Открытому голосованию предшествует обсуждение профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, в ходе которого каждый член Комиссии высказывает мнение о каждом 
кандидате.

3.5. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 
для:

1) назначения победителя Конкурса на вакантную должность;
2) отказа в назначении кандидата на должность.
3.6. Комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 

включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации города Енисейска 
кандидата, который не стал победителем Конкурса на замещение вакантной должности, но 
профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

3.7. В случае признания нескольких участников победителями конкурса, решение о 
назначении одного из них на вакантную должность муниципальной службы принимает 
глава города Енисейска. 

3.8. Результаты голосования Комиссии оформляются в виде решения, которое 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
Комиссии, принявшими участие в заседании (приложение 1 к Положению).

3.9. Член комиссии, не согласный с принятым решением полностью или в части, обязан 
подписать принятое Комиссией решение и вправе выразить особое мнение. Особое 
мнение оформляется в письменном виде на отдельном листе с подписью члена Комиссии 
и прилагается к решению Комиссии. При подписании решения Комиссии членом Комиссии, 
выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением».

Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Енисейска  от 03.06.2022 г. № 210-п

Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – ведущий специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии администрации города Енисейска 
Красноярского края

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии администрации города Енисейска (далее - Конкурс) 
определяет порядок оценки профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, 
их соответствия установленным требованиям к должности муниципальной службы в 
администрации г. Енисейска Красноярского края (далее - должность), определения 
победителя.

2. В качестве конкурсных процедур (методов оценки) профессиональных и личностных 
качеств кандидатов могут использоваться:

1) тестирование для оценки уровня владения государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, иного 
законодательства Российской Федерации, знаниями и умениями в сфере информационно 
– коммуникационных технологий, а также для оценки знаний и умений по вопросам 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантной должности муниципальной службы (далее - 
тестирование);

2) индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности  муниципальной службы в администрации города 
Енисейска Красноярского края – ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии администрации города Енисейска (далее - Комиссия) с целью 
определения профессионального уровня кандидата.

3. Выбор метода (методов) оценки при проведении Конкурса осуществляется 
администрацией г. Енисейска при объявлении Конкурса.

Методы оценки определяются на основании квалификационных требований и 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.

4. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажных носителях.
При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест должен содержать не менее 20 и не более 30 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, 

разработанным, в том числе, с учетом категорий и групп должностей муниципальной 
службы, а вторая часть - по тематике профессиональной служебной деятельности исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
муниципальной службы, на замещение которой планируется объявление конкурса (далее 
- вакантная должность муниципальной службы).

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных 

ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более 

процентов заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
5. В ходе индивидуального собеседования с Комиссией оцениваются профессиональные 

и личностные качества кандидатов путем выявления уровня знаний, умений и навыков 
кандидата в конкретной сфере профессиональной деятельности. 

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности 
муниципальной службы составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности 
муниципальной службы.

 Индивидуальное собеседование с кандидатом проводится на предмет выяснения его 
представлений:

об основных функциональных обязанностях по вакантной (резервной) должности, на 
замещение которой проводится Конкурс;

о перспективах работы в данной должности;
о проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится вакантная 

(резервная) должность;
о текущем состоянии дел в указанной сфере.
Комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидата по 

следующим критериям:
продолжительность и особенности деятельности кандидата в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности, достигнутые им результаты;
уровень профессиональных знаний кандидата в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности, знание им действующего законодательства, 
регламентирующего данную сферу профессиональной деятельности, владение 
современными профессиональными технологиями;

представления кандидата об основных должностных обязанностях по должности;
уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в области (сфере) 

государственного и муниципального управления, к которой относится должность, знаний о 
текущем состоянии дел в указанной области (сфере) государственного и муниципального 
управления;

наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на 
поставленные вопросы, способности аргументированно отстаивать собственную точку 
зрения;

владение кандидата навыками, повышающими общую эффективность 
профессиональной деятельности (умение работать с современными программными 
продуктами и информационными справочными системами, владение иностранными 
языками, общая грамотность);

наличие у кандидата мотивации к профессиональной самореализации на 
муниципальной службе;

стремление кандидата проявлять инициативу при решении поставленных задач, 
готовность прилагать значительные усилия для получения наилучшего результата;

наличие у кандидата стремления совершенствовать свои знания, умения и навыки, 
расширять кругозор;

наличие у кандидата организаторских способностей;
соблюдение кандидатом этики делового общения;
наличие у кандидата качеств профессиональной и социальной компетентности, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей по должности.
Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания 

конкурсной комиссии является обязательным.
При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по решению 

главы города Енисейска ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения 
соответствующих конкурсных процедур, что позволяет сравнивать ответы и реакцию 
разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объективного их учета, в том 
числе при дальнейших конкурсных процедурах.

6. В ходе проведения конкурсных процедур посредством индивидуального 
собеседования с Комиссией оценка кандидатов осуществляется по десятибалльной 
системе с использованием следующей шкалы оценки:

 высокий уровень - 9 - 10 баллов;
 хороший уровень - 7 - 8 баллов;
 удовлетворительный уровень - 5 - 6 баллов;
 низкий уровень - 3 - 4 балла;
 неудовлетворительный уровень - 2 балла;
 неприемлемый уровень - 1 балл.
 По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член 

конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно 
приложению № 1 к Методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой 
мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

7. После завершения конкурсных процедур секретарь Комиссии осуществляет подсчет 
баллов следующим образом:

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов, 
выставленных каждому кандидату членами Комиссии в ходе индивидуального 
собеседования с Комиссией;

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов, 
выставленных каждому кандидату в ходе каждой конкурсной процедуры.

По результатам подсчета баллов секретарь Комиссии производит ранжирование 
кандидатов от наибольшего балла к наименьшему и формирует итоговый рейтинг 
кандидатов.

8. При подведении итогов Конкурса Комиссия принимает во внимание итоговый рейтинг 
кандидатов.

Приложение 1 к Положению о конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности  муниципальной службы в администрации 
города Енисейска Красноярского края – ведущий специалист – ответственный

 секретарь административной комиссии
РЕШЕНИЕ

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

                  _________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
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Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии

Должность

    2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности муниципальной службы _____
______________________________________________________________________
      (наименование должности с указанием органа местного самоуправления)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке 
убывания)

    4.   Результаты   голосования   по   определению   победителя  конкурса
(заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем
конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность муниципальной 
службы 

    6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к
включению в кадровый резерв органа местного самоуправления следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
рекомендованного к включению в кадровый 

резерв органа

Группа должностей муниципальной 
службы 

    7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены
комиссии
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии      ___________  ________________________
                                                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
Заместители председателя
конкурсной комиссии                              ___________  ________________________
                                                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
                                                                 ___________  ________________________
                                                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии         ___________  ________________________
                                                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
 Другие члены конкурсной комиссии   ___________  ________________________
                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
                                                                ___________  ________________________
                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
                                                                ___________  ________________________
                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 1 к Методике проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации  города Енисейска 
Красноярского края – ведущий специалист – ответственный

 секретарь административной комиссии
Конкурсный бюллетень

«__» ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

___________________________________________________________________________
 (полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс)
___________________________________________________________________________

          Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
               по результатам индивидуального собеседования
         (Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного 

балла (при необходимости)
1 2 3

__________________________________________________          _______________   
     (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                       (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022                                             г. Енисейск                                                        № 219-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 08.06.2022 г. №  219-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

Носырев Андрей Петрович
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

09.05.2022                                              г. Енисейск                                                       № 221-п
О возможности заключения 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 
13.05.2022 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. Признать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения, технологически связанных между собой, находящихся в собственности 
муниципального образования город Енисейск и предназначенных для осуществление 
бесперебойного холодного водоснабжения на территории города Енисейск потребителей, 
подключенных к системе холодного водоснабжения, на иных условиях отличающихся, от 
предложенных ГПКК «ЦРКК».  

2. Определить Порядок работы рабочей группы, уполномоченной на проведение 
переговоров с ГПКК «ЦРКК», в целях обсуждения и согласования обновленных условий 
концессионного соглашения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Создать рабочую группу, уполномоченную на проведение переговоров (совместных 
совещаний) с ГПКК «ЦРКК», в целях обсуждения условий концессионного соглашения 
и их согласования по результатам переговоров, согласно приложению 2 к настоящему 
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постановлению.
4. Срок проведения перегревов (совместных совещаний) по рассмотрению предложений 

о заключении концессионного соглашения и принятие решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях определить до 01.08.2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края. 
Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению
администрации г. Енисейска

от 09.06.2022 № 221- п 
Порядок работы  рабочей группы, уполномоченной на проведение переговоров с 

ГПКК «ЦРКК», в целях обсуждения условий концессионного соглашения  
и их согласования по результатам переговоров

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящий Порядок определяет функции, полномочия и порядок работы рабочей 

группы, уполномоченной на проведение переговоров с ГПКК «ЦРКК», в целях обсуждения 
условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров 
(далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа осуществляет проведение переговоров от имени концедента. 
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
Уставом города Енисейска, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
положением.

2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Функцией рабочая группа является:
2.1. Проведение переговоров в форме совместных совещаний (далее – совещание), 

в том числе в видео режиме, в целях согласования условий концессионного соглашения 
в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения 
ГПКК «ЦРКК» (далее – инициатор заключения концессионного соглашения). 

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных функций имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления города Енисейска, 

хозяйствующих субъектов и иных организаций необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции рабочей группы.

3.1.2.Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного 
самоуправления города Енисейска, хозяйствующих субъектов, по вопросам, возникающим 
в процессе деятельности рабочей группы.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя 

рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
В случае отсутствия председателя, функции председателя рабочей группы выполняет 

его заместитель.  В случае отсутствие секретаря функции секретаря выполняет член 
рабочей группы, назначенный председателем рабочей группы или заместителем 
председателя (в отсутствие председателя). 

4.2. Председатель рабочей группы:
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы.
4.2.2. Назначает дату проведения совещаний с инициатором заключения концессионного 

соглашения, участвует в переговорах в форме совместных совещаний с инициатором 
заключения концессионного соглашения. 

4.2.3. Определяет вопросы, включаемые в повестку совместных совещаний с 
инициатором заключения концессионного соглашения.  

4.2.4. Дает поручения членам рабочей группы, связанные с подготовкой совещаний с 
инициатором заключения концессионного соглашения.

4.2.5. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 
деятельности рабочей группы.

4.3. Заместитель председателя рабочей группы:
4.3.1. Выполняет функций председателя рабочей группы в его отсутствие.
4.3.2. Выполняет иные, связанные с деятельность рабочей группы поручения 

председателя рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы:
4.4.1. Лично участвуют в проведении совещаний с инициатором заключения 

концессионного соглашения.
4.4.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
4.4.3. Прорабатывают вопросы, необходимые для принятия решения рабочей группы.
4.4.4. Выполняют поручения председателя рабочей группы, связанные с деятельностью 

рабочей группы, подготовкой переговоров в форме совместных совещаний с инициатором 
заключения концессионного соглашения.

4.5. Секретарь рабочей группы:
4.5.1. Готовит повестку совещаний с инициатором заключения концессионного 

соглашения, и оформляет протоколы совместных совещаний. 
4.5.2. Обеспечивает организацию проведения совещаний с инициатором заключения 

концессионного соглашения, информирует членов рабочей группы, а также представителя 
лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения (далее- 
представитель ГПКК «ЦРКК»), о дате, месте и времени проведения совещаний с 
инициатором заключения концессионного соглашения и о вопросах, включенных в повестку 
дня совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения, не позднее, чем за 
3 (три) дня рабочих до дня проведения заседания. 

4.5.3. Направляет протоколы совещаний с инициатором заключения концессионного 
соглашения членам рабочей группы, а также представителю ГПКК «ЦРКК», в электронном 
виде.

4.6. Совещания проводятся, в целях согласования условий концессионного соглашения 
в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях.

4.7. Совещания рабочей группы с инициатором заключения концессионного соглашения 
проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при участии в них не менее 
половины лиц, входящих в ее состав. 

4.8. Рабочая группа принимает решение по рассмотренному вопросу путем открытого 
голосования Решение рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы.

4.9. Протоколы совещаний подписывается председателем и секретарем рабочей 
группы.  

4.10. Протокол совместных совещаний рабочей группы с представителем ГПКК 
«ЦРКК» о согласовании условий концессионного соглашения по результатам 
переговоров, передается в МКУ «Управление муниципальным имуществом  
г. Енисейска» на хранение. 

4.11. Протокол совещания рабочей группы с ГПКК «ЦРКК», по результатам которого 
не достигнуто согласие в ходе переговоров по условиям концессионного соглашения, 
передаётся отделу правовой работы и муниципального контроля администрации г. 
Енисейска для подготовки проекта постановление администрации города Енисейска об 
отказе в заключении концессионного соглашения.

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Енисейска

от 09.06.2022 № 221-п  
Состав рабочей группы, уполномоченной на проведение переговоров 
(совместных совещаний) с ГПКК «ЦРКК», в целях обсуждения условий 

концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров
 (далее – рабочая группа)

Председатель комиссии:
Степанова О.В.- заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения;
Заместитель председателя
комиссии:
Степанова Н.В.- заместитель главы города по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам;

Секретарь комиссии:
Барков И.Н.- главный специалист – юрист отдела правовой работы и муниципального 

контроля администрации г. Енисейска;
Члены комиссии:
Смирнов Ю.В.- руководитель финансового управления администрации г. Енисейска;
Рукавишникова А.В.- и.о. руководителя МКУ «Управление  муниципальным 

имуществом г. Енисейска»;
Козулина С.В. - начальник МКУ «Управление городским хозяйством города Енисейска»;
Евланов О.О.- заместитель начальника отдела правовой работы и   

муниципального контроля администрации г. Енисейска;
Хасанова И.Х.- начальник отдела строительства и архитектуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022                                                 г. Енисейск                                                      № 225-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

31.10.2013  №328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 №328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске» следующее изменение: 

в муниципальной программе города Енисейска «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске» (далее Программа):

раздел 3 Программы изложить в новой редакции (приложение №1);
паспорт подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №2);
раздел 2 подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №3);
раздел 4 подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №4);
Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение №5);
Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение №6);
Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение №7);
2. Утвердить Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности (приложение 
№8).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский
Приложение №1

к постановлению администрации города
от 14.06.2022 № 225- п

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

Основной перечень нормативных правовых актов города в сфере поддержки малого 
и среднего предпринимательства, необходимых для достижения конечных результатов 
настоящей Программы:

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

- Решение городского Совета депутатов от 29.08.2018 №35-281 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- Решение городского Совета депутатов от 24.04.2019 №42-338 «Об утверждении 
перечня муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных 
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства»;

- Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности. 

Информация о перечне нормативных правовых актов администрации города, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы, представлена в приложении 2 к 
настоящей Программе.

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 №225-п
Подпрограмма 2

Развитие индустрии сибирского гостеприимства 
Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы Развитие индустрии сибирского гостеприимства

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города

Соисполнитель подпрограммы

Цель подпрограммы

Определение целевого рынка в сфере индустрии 
гостеприимства, стимулирование субъектов малого 
предпринимательства к осуществлению деятельности 
на этом рынке

Стимулирование развития субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность  
по производству товаров, работ, услуг

Задача подпрограммы

Создание современных сервисов в области индустрии 
сибирского гостеприимства

Создание условий для повышения 
конкурентоспособности субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров, работ, услуг 

Показатели результативности 
подпрограммы

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде 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 том числе по годам: 
2022 г. – 4 ед.
2023 г. -  2 ед.
2024 г. -  2 ед.
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде гранта:

2022 г. -1 ед.
2023 г. – 1 ед.
2024 г. – 1 ед.
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Срок реализации подпрограммы 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования  – 3 579 900,00 
рублей, в том числе: 

2022 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
бюджета города – 180 000,00 руб.;
2023 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.;
2024 г. – 1 193 300,00 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 225-п
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Приоритетность целей и задач подпрограммы определены Стратегией социально-

экономического развития города Енисейска до 2030 года.
Целью подпрограммы является определение целевого рынка в сфере индустрии 

гостеприимства, стимулирование субъектов малого предпринимательства к осуществлению 
деятельности на этом рынке

Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность  по производству товаров, работ, услуг  О с н о в н о й 
задачей подпрограммы является создание современных сервисов в области индустрии 
сибирского гостеприимства.

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 225-п
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны в целях  стимулирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства к осуществлению деятельности в области индустрии 
гостеприимства. 

Исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города.  

Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. 
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
а) предоставление 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;

б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде грантовой поддержки.

Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, 
работ, услуг

Показатель результативности подпрограммы:
а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов в сфере гостеприимства;
б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде гранта.

Приложение №5
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 225-п
Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный 

исполнитель меро-
приятия

Срок Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы 
(подпрограммы)начала ре-

ализации
окончания 

реализации

Подпрограмма 1. Развитие сервисной экономики

1.1.

Основное мероприятие 1 Проведение 
тематических семинаров с субъектами 
предпринимательства по организации пред-
принимательской деятельности в индустрии 
гостеприимства

Отдел экономи-
ческого развития, 
предприниматель-
ской деятельности 
и торговли админи-

страции города

2022 год 2024 год
Реализация 

проектов субъ-
ектами малого и 
среднего в сфе-

ре индустрии 
сибирского го-
степриимства

Снижение 
конкурентоспо-
собности субъ-
ектов малого 
и среднего 

предпринима-
тельства

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. населения; Доля среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций; Объем привлеченных внебюд-
жетных инвестиций субъектами малого предпринима-

тельства – получателями поддержки
1.2.

Основное мероприятие 2 Проведение меро-
приятий по формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2022 год 2024 год

Подпрограмма 2. Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1.

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в целях воз-
мещения части затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности

 

2022 год 2024 год
Реализация 

проектов субъ-
ектами малого и 
среднего в сфе-

ре индустрии 
сибирского го-
степриимства

Снижение 
конкурентоспо-
собности субъ-
ектов малого 
и среднего 

предпринима-
тельства

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. населения; Доля среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций; Объем привлеченных внебюд-
жетных инвестиций субъектами малого предпринима-

тельства – получателями поддержки2.2.
Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства  в виде 
грантовой поддержки

2022 год 2024 год

Приложение №6 к постановлению администрации города
от 14.06.2022 № 225-п Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейска» 

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

№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности

Еди-
ницы 

измере-
ния

Вес по-
казателя 
рез-ти.

Источник 
информации

Периодичность определения 
значений целевых индикаторов, 
показателей результативности

Значения показателей

2022 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа:  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске на 2022 год и плановый период  2022 - 2023 годов

1
Целевой индикатор 1 Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства - 
получателями поддержки

млн. 
руб. Х Аналитический 

отчет по итогам года 5,5 4,5 6,5 8,5

2 Целевой индикатор 2 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения ед. х Аналитический 

отчет по итогам года 265 265 265 265

3

Целевой индикатор 3 Доля среднесписочной численности 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% х Аналитический 
отчет по итогам года 24,1 24,09 24,05 24,05

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики

1.1 Показатель 1. Количество тематических семинаров по организации 
предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства ед. х Аналитический 

отчет по итогам года 1           2              
<*>

2           
<*>

2
<*>

1.2
Показатель 2
Количество мероприятий посвященных Дню российского 
предпринимательства

Ед. х Аналитический 
отчет По итогам года 1 1 1 1

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 
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

Ед. х Аналитический 
отчет По итогам года 1 4

<*>
2

<*>
3

<*>
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2.2.
Показатель 2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 
гранта

0 1 1 1

Приложение №7 к постановлению администрации города
от 14.06.2022   № 225-п Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейска» 

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

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

городе Енисейске» 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

  0800000000  1 223 300,0 1 223 300,0 1 223 300,0 3 669 900,0

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики
Отдел экономического 

развития, предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

  0810000000  30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

мероприятие 1
Проведение мероприятий по 

формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов 

малого  предпринимательства.

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0810088100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского 
гостеприимства    0820000000  1 193 300,00 1 193 300,00 1 193 300,00 3 579 900,00

мероприятие 1

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию 

муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0820076070 810 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00 3 039 900,00

мероприятие 2

Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской 

деятельности

 

017 0412 08200S6070 810 53 400,00 53 400,00 53 400,00 160 200,00

Мероприятие 3

Расходы на возмещение затрат 
субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства и физических 
лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» при 

осуществлении предпринимательской 
деятельности 

 

017 0412 082008850 810 100 600,00 126 600,00 126 600,00 353 800,00

Мероприятие 3
Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в 
виде грантовой поддержки

 
017 0412 08200S6680 810 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Приложение №8
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 225-п
ПОРЯДОК

предоставления грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности 

Понятия, 
1. Общие положения о предоставлении грантов
1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее субъекты МСП) в целях предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности (далее - субсидии, 
Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, методику 
распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления 
субъектами МСП отчетности, показатели результативности использования субсидий.

1.2. Используемые в Порядке понятия:
грантовая поддержка - предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий 

на начало ведения предпринимательской деятельности в сферах инновационной 
деятельности, информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих 
производств, в иных, приоритетных для экономики города Енисейска, сферах деятельности 
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске»;

деятельность в сфере информационных технологий - виды экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
(далее - ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 62.09 раздела J, подгруппе 63.11.1 
раздела J, и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

креативные индустрии - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, 
отнесенные к классам 13 - 15 раздела С; группам 32.12 - 32.13 раздела С; подклассу 
32.2 раздела С; подгруппе 32.99.8 раздела С; группам 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группам 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группам 60.10, 60.20 раздела J; 
группам 62.01, 62.02 раздела J; группам 63.12, 63.91 раздела J; группам 70.21, 71.11, 73.11, 
74.10 - 74.30 раздела М; группе 77.22 раздела N; подгруппе 85.41.2 раздела P; группам 
90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R, и являющиеся основным видом экономической 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц либо 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
дату подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства;

обрабатывающие производства - виды экономической деятельности, отнесенные к 
разделу С ОКВЭД и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 

малого и среднего предпринимательства;
иные сферы деятельности - виды экономической деятельности, отнесенные к группам 

ОКВЭД 45.20 и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

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

Понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект среднего 
предпринимательства» применяются 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».

Понятие «инновационная деятельность» применяется в том значении, в котором оно 
используется в Федеральном законе от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике».

1.3. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления гранта 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр субъектов МСП, на финансовое обеспечение затрат на начало ведения 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» (далее соответственно – 
грант, субъекты МСП). 

1.4. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат субъектов 
МСП, включенных в реестр субъектов МСП, на начало ведения предпринимательской 
деятельности. 

1.5. Предоставление грантов осуществляется администрацией города Енисейска (далее 
– администрация), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год. 

1.6. Грант предоставляется на финансовое обеспечение следующих расходов, 
связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства:

аренда нежилого помещения для реализации проекта;
строительство производственного помещения; 
ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации 
проекта; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 
мебели), используемого для реализации проекта; 

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
(электрические сети, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением 

приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции (не более 30% от общей суммы расходов);
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Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по 
займам, предоставленным государственными микрофинансовыми организациями, а также 
по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

1.7. Размер гранта определяется пропорционально размеру расходов субъекта МСП, 
впервые признанного субъектом МСП (со дня регистрации прошло не более 12 месяцев), 
предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с началом предпринимательской 
деятельности. Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом МСП 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере не менее 
30 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. 

1.8. Максимальный размер гранта не может превышать 300 тысяч рублей на одного 
субъекта МСП. 

1.9. Грант предоставляется однократно в полном объеме по результатам конкурса, 
проведенного в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка. 

1.10.Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– единый портал).

 2. Порядок проведения конкурса по предоставлению грантов, условия и порядок 
предоставления грантов

2.1. В целях проведения конкурса Администрация не позднее 3 дней до даты начала 
приема заявок об участии в конкурсе размещает объявление о проведении конкурса 
на едином портале и официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей информации:

- сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 
заявок субъектов МСП), которые не могут быть менее 30 дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Администрации;

- результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления гранта;

- требований к субъектам МСП в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и 
перечня документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, представляемых 
субъектами МСП для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок субъектами МСП и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявки, подаваемой субъектами МСП, в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела;

- порядка отзыва заявок субъектами МСП, порядка возврата заявок субъектов МСП, 
определяющего, в том числе, основания для возврата заявок субъектов МСП, порядка 
внесения изменений в заявки субъектов МСП;

- правил рассмотрения и оценки заявок субъектов МСП в соответствии с пунктами 2.9 
– 2.16 настоящего раздела;

- порядка предоставления субъектам МСП разъяснений положений объявления о 
проведении конкурса, даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений;

срока, в течение которого победитель – субъект МСП должен подписать договор о 
предоставлении гранта;

- условий признания субъекта МСП уклонившимся от заключения договора о 
предоставлении гранта;

- даты размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном 
сайте администрации города (www.eniseysk.com.) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го дня, 
следующего за днем определения победителя конкурса.

2.2. Субъект МСП должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. По состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка:
- субъект МСП имеет регистрацию в качестве субъекта МСП не более 12 месяцев;
- субъект МСП прошел обучение по ведению предпринимательской деятельности в 

течение 12 месяцев до дня подачи заявки;
- субъект МСП – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту МСП другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- субъект МСП – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не введена 
процедура банкротства;

- у субъекта МСП имеется государственная регистрация или постановка на учет в 
налоговом органе на территории Городе Енисейске;

- у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у субъекта МСП отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам;

- субъект МСП 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города, из которого планируется 
предоставление гранта в соответствии с правовым актом администрации города 
Енисейска, на основании иных нормативных правовых актов администрации города 
Енисейска на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта МСП, 
являющегося юридическим лицом, о субъекте МСП, являющемся индивидуальным 
предпринимателем (при наличии).

2.3. Субъект МСП подает в Администрацию заявку (далее – заявка), содержащую 
следующие документы:

а) заявление по установленной форме и согласие на обработку персональных данных, 
а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике конкурса, иной информации, связанной с 
участием в конкурсе;

б) документ, подтверждающий прохождение обучения;
в) документ, подтверждающий соответствие субъектов МСП критериям, установленным 

пунктом 2.11 настоящего раздела;
г) справку, составленную в произвольной форме, подтверждающую, что по состоянию 

на 1-е число месяца, в котором подана заявка:
- субъект МСП – юридическое лицо 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, его  деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъект МСП – 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;

- субъект МСП 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 отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

справку с указанием среднемесячной заработной платы работников (нарастающим 
итогом с начала года) и сведений об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате, подписанную руководителем субъекта МСП;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города на основании иных правовых 
актов на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Порядка.

2.4. Заявка может быть отозвана субъектом МСП в срок не позднее даты окончания срока 
приема заявок по письменному заявлению субъекта МСП, подписанному руководителем 
субъекта МСП либо уполномоченным им лицом.

Отзыв заявки не препятствует повторному обращению субъекта МСП для участия в 
конкурсе, но не позднее даты и времени окончания приема заявок, предусмотренных в 
объявлении о проведении конкурса.

2.5. Субъект МСП вправе в течение срока подачи заявки внести изменения в поданную 
заявку путем замены или дополнения документов в ранее поданной заявке. 

2.6. Администрация:
2.6.1. Регистрирует заявку в день ее поступления в журнале регистрации заявок с 

присвоением ей входящего номера и даты поступления.
2.6.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, направляет в уполномоченные органы запросы о 
предоставлении по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка:

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 
регистрации субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, о постановке на учет субъекта МСП в налоговом органе на территории 
Городе Енисейске;

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о внесении 
субъекта МСП в Единый реестр субъектов МСП;

- сведений о наличии (отсутствии) у субъекта МСП неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- информации, содержащейся в реестре дисквалифицированных лиц об отсутствии 
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном 
бухгалтере субъекта МСП (при наличии).

При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется почтовым отправлением, курьером или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

2.7. Субъект МСП вправе по собственной инициативе представить документы (сведения, 
информацию), указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела, заверенные 
субъектом МСП. При этом документы (сведения, информация) должны быть представлены 
по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка.

В случае представления субъектом МСП в составе заявки документов (сведений, 
информации), указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела, Администрация 
межведомственные запросы не направляет.

2.8. Субъект МСП несет ответственность в соответствии с законодательством Городе 
Енисейске за представление органам государственной власти Городе Енисейске и (или) 
должностным лицам органов государственной власти Городе Енисейске заведомо ложной 
информации.

2.9. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
рассматривает их и по результатам рассмотрения:

- передает заявку в конкурсную комиссию по оценке заявок на предоставление грантов 
(далее – конкурсная комиссия) – в случае отсутствия оснований для отклонения заявки, 
указанных в пункте 2.10 настоящего раздела;

-отклоняет заявку и письменно уведомляет об этом субъекта МСП с указанием причин 
отклонения заявки – в случае наличия хотя бы одного из оснований для отклонения заявки, 
указанных в пункте 2.10 настоящего раздела.

Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждаются постановлением 
администрации города Енисейска

2.10. Основаниями для отклонения заявки являются:
- несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего 

раздела;
- несоответствие представленных субъектом МСП документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной субъектом МСП информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе субъекта МСП;

подача субъектом МСП заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявок;

- отсутствие в представленных документах подписей, печатей (при наличии), дат, 
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным 
действующим законодательством;

наличие в представленных документах исправлений, технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Порядка признаются описки, опечатки, 

арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в 
документы, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

2.11.В течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия 
рассматривает и осуществляет их оценку по балльной шкале согласно следующим 
критериям:

№ п/п Наименование критерия Количество 
баллов

1

Создание дополнительных рабочих мест в рамках реализации 
проекта  

предусмотрено создание от 3 и выше дополнительных рабочих 
мест 5

предусмотрено создание от 1 до 2 дополнительных рабочих 
мет 3

создание дополнительных рабочих мест не предусмотрено 0

2

Наличие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта (договор аренды, подтверждение права 
собственности на здание, помещение, где осуществляется 
деятельность)

 

наличие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта 5

отсутствие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта 0
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3

Использование современных технологий в деятельности 
субъекта МСП (наличие публикаций о деятельности субъекта 
МСП на любых информационных ресурсах)

 

использует 5
не использует 0

 
2.12. Баллы, выставленные конкурсной комиссией субъекту МСП по каждому критерию, 

суммируются, и определяется итоговый балл. 
2.13. Конкурсная комиссия в течение срока, указанного в пункте 2.11 настоящего 

раздела, на основании итоговых баллов составляет рейтинговый список субъектов 
МСП. Рейтинговые номера субъектов МСП (далее – рейтинговые номера) в рейтинговом 
списке определяются в соответствии с итоговыми баллами, присвоенными субъектам 
МСП (высший рейтинговый номер получает субъект МСП, который получил наибольший 
итоговый балл). В рейтинговый список не включаются заявки, которым выставлен итоговый 
балл в размере менее 14 баллов. В случае равенства итоговых баллов, присвоенных 
субъектам МСП, рейтинговый номер определяется в соответствии с последовательностью, 
в которой поступали и регистрировались заявки.

Победителями конкурса признаются субъекты МСП, заявки которых расположены 
первой и последующими в рейтинговом списке, сумма заявленных размеров грантов по 
которым не превышает предельного объема средств областного бюджета, доведенных до 
Администрации на предоставление грантов на соответствующий финансовый год.

2.14. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее срока, указанного в 
пункте 2.11 настоящего раздела. 

2.15. На основании протокола Администрация в течение 10 рабочих дней со дня его 
подписания принимает решение о предоставлении гранта победителям конкурса, об 
отказе в предоставлении гранта (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
гранта).

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- несоответствие представленных субъектом МСП документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной субъектом МСП информации;
- распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, выделенных на цели 

предоставления гранта на текущий год, между субъектами МСП.
2.17. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных министерству в текущем финансовом году. 
2.18. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта 

Администрация и субъект МСП заключают Соглашение о предоставлении гранта по 
форме, утвержденной Администрацией.

2.19. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурса, Администрация размещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Администрации (www.eniseysk.com.) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о результатах конкурса, включающую следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были рассмотрены;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не 
соответствуют такие заявки;

- информацию о субъектах МСП, которым отказано в предоставлении гранта, с 
указанием причин отказа в предоставлении гранта;

наименование субъектах МСП, признанных победителями конкурса, и размер 
предоставляемого им гранта.

2.20. При предоставлении гранта обязательным условием его предоставления, 
включаемым в договор о предоставлении гранта, является согласие субъекта МСП, 
а также лиц, получающих средства на основании заключенных с субъектом МСП 
договоров (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
в отношении них Администрациям и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 

2.21. Результатом предоставления гранта является ежегодное в течение 12 (двенадцати) 
месяцев, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждение 
субъектом МСП статуса субъекта МСП. Значение показателя устанавливается 
Соглашением о предоставлении гранта. 

2.22. Для перечисления гранта Администрация в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора о предоставлении гранта формирует и представляет в финансовое 
управление города Енисейска заявки на оплату расходов в соответствии с порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей гранта.

2.23. Перечисление гранта осуществляется не позднее 30-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия Администрациям решения о предоставлении гранта, на расчетный счет, 
открытый субъектом МСП в кредитной организации.

 3. Требования к отчетности
3.1. Субъект МСП представляет в Администрацию:
а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, – до 20-го числа месяца, следующего за месяцем использования средств 
гранта в полном объеме;

б) отчет о достижении значения результата предоставления гранта (с приложением 
соответствующих сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства) – ежегодно в течение 12 (двенадцати) месяцев до 20 января года, 
следующего за отчетным;

Форма отчетов, указанных в настоящем пункте, устанавливается Соглашением о 
предоставлении гранта.

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении гранта 
сроки и формы представления субъектом МСП дополнительной отчетности.

 4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями.

4.2. Возврат гранта в бюджет города осуществляется на основании платежных 
документов.

4.3. В случае неперечисления гранта в сроки, указанный грант взыскивается в судебном 
порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022                                                 г. Енисейск                                                    № 226-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

31.10.2013  №328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 №328-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске» следующее изменение: 

в муниципальной программе города Енисейска «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске» (далее Программа):

раздел 3 Программы изложить в новой редакции (приложение №1);
паспорт подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №2);
раздел 2 подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №3);
раздел 4 подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции (приложение №4);
Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение №5);
Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение №6);
Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение №7);
2. Утвердить Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности (приложение 
№8).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 226-п
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы  для реализации 

мероприятий Программы, подпрограммы
Основной перечень нормативных правовых актов города в сфере поддержки малого 

и среднего предпринимательства, необходимых для достижения конечных результатов 
настоящей Программы:

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

- Решение городского Совета депутатов от 29.08.2018 №35-281 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- Решение городского Совета депутатов от 24.04.2019 №42-338 «Об утверждении 
перечня муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных 
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства»;

- Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности. 

Информация о перечне нормативных правовых актов администрации города, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы, представлена в приложении 2 к 
настоящей Программе.

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 №226-п
Подпрограмма 2

Развитие индустрии сибирского гостеприимства 
Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы Развитие индустрии сибирского гостеприимства

Исполнитель 
мероприятий 

подпрограммы
Отдел экономического развития, предпринимательской 

деятельности и торговли администрации города

Соисполнитель 
подпрограммы

Цель подпрограммы

Определение целевого рынка в сфере индустрии 
гостеприимства, стимулирование субъектов малого 
предпринимательства к осуществлению деятельности на этом 
рынке

Стимулирование развития субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность  по 
производству товаров, работ, услуг

Задача подпрограммы

Создание современных сервисов в области индустрии 
сибирского гостеприимства

Создание условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере производства товаров, работ, услуг 

Показатели 
результативности 

подпрограммы

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку в виде 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 том числе по годам: 
2022 г. – 4 ед.
2023 г. -  2 ед.
2024 г. -  2 ед.
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 
виде гранта:

2022 г. -1 ед.
2023 г. – 1 ед.
2024 г. – 1 ед.

Срок реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования  – 3 579 900,00 рублей, в том 
числе: 

2022 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
бюджета города – 180 000,00 руб.;
2023 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.;
2024 г. – 1 193 300,00 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.
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Приложение №3
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 226-п
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и  показатели результативности 

подпрограммы
Приоритетность целей и задач подпрограммы определены Стратегией социально-

экономического развития города Енисейска до 2030 года.
Целью подпрограммы является определение целевого рынка в сфере индустрии 

гостеприимства, стимулирование субъектов малого предпринимательства к осуществлению 
деятельности на этом рынке

Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность  по производству товаров, работ, услуг Основной задачей подпрограммы 
является создание современных сервисов в области индустрии сибирского гостеприимства.

Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, 
работ, услуг

Показатель результативности подпрограммы:
а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов в сфере гостеприимства;

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 226-п
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны в целях  стимулирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства к осуществлению деятельности в области индустрии 
гостеприимства. 

Исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города.  

Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. 
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
а) предоставление 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;
б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде грантовой поддержки.

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в виде гранта.

Приложение №5 к постановлению администрации города
от 14.06.2022 № 226-п Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске»                                         
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель мероприятия

Срок Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Последствия нере-
ализации меропри-

ятия
Связь с показателями муниципальной программы 

(подпрограммы)начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

Подпрограмма 1. Развитие сервисной экономики

1.1.

Основное мероприятие 1 Прове-
дение тематических семинаров с 
субъектами предпринимательства 
по организации предприниматель-

ской деятельности в индустрии 
гостеприимства

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности и 
торговли администрации 

города

2022 год 2024 год Реализация 
проектов субъ-
ектами малого 
и среднего в 
сфере инду-
стрии сибир-

ского гостепри-
имства

Снижение конку-
рентоспособности 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. населения; Доля среднесписоч-

ной численности (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной числен-

ности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; Объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций субъектами малого пред-
принимательства – получателями поддержки1.2.

Основное мероприятие 2 Проведе-
ние мероприятий по формирова-

нию и популяризации положитель-
ного имиджа субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2022 год 2024 год

Подпрограмма 2. Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1.

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим 
лицам, применяющим специаль-

ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
целях возмещения части затрат 

при осуществлении предпринима-
тельской деятельности

 

2022 год 2024 год
Реализация 

проектов субъ-
ектами малого 
и среднего в 
сфере инду-
стрии сибир-

ского гостепри-
имства

Снижение конку-
рентоспособности 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. населения; Доля среднесписоч-

ной численности (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной числен-

ности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; Объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций субъектами малого пред-
принимательства – получателями поддержки

2.2.
Предоставление субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпри-
нимательства  в виде грантовой 

поддержки
2022 год 2024 год

Приложение №6 к постановлению администрации города
от 14.06.2022 № 226-п Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейска»

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

№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности Единицы 
измерения

Вес по-
казателя 
рез-ти.

Источник инфор-
мации

Периодичность оп-
ределения значений 

целевых индикаторов, 
показателей результа-

тивности

Значения показателей

2022 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа:  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске на 2022 год и плановый период  2022 - 2023 годов

1
Целевой индикатор 1 Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций субъектами малого и среднего предпринимательства - получа-
телями поддержки

млн. руб. Х Аналитический отчет по итогам года 5,5 4,5 6,5 8,5

2 Целевой индикатор 2 Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 10 тыс. населения ед. х Аналитический отчет по итогам года 265 265 265 265

3

Целевой индикатор 3 Доля среднесписочной численности (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% х Аналитический отчет по итогам года 24,1 24,09 24,05 24,05

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики

1.1 Показатель 1. Количество тематических семинаров по организации 
предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства ед. х Аналитический отчет по итогам года 1           2              

<*>
2           

<*>
2

<*>

1.2
Показатель 2
Количество мероприятий посвященных Дню российского предпри-
нимательства

Ед. х Аналитический отчет По итогам года 1 1 1 1

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 
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

Ед. х Аналитический отчет По итогам года 1 4
<*>

2
<*>

3
<*>

2.2.
Показатель 2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 
гранта

0 1 1 1
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Приложение №7 к постановлению администрации города
от 14.06.2022 № 226-п Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейска»

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

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

городе Енисейске» 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

  0800000000  1 223 300,0 1 223 300,0 1 223 300,0 3 669 900,0

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики
Отдел экономического 

развития, предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

  0810000000  30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

мероприятие 1
Проведение мероприятий по 

формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов 

малого  предпринимательства.

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0810088100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского 
гостеприимства    0820000000  1 193 300,00 1 193 300,00 1 193 300,00 3 579 900,00

мероприятие 1

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

края на реализацию 
муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0820076070 810 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00 3 039 900,00

мероприятие 2

Субсидии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» на возмещение 
затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности

 

017 0412 08200S6070 810 53 400,00 53 400,00 53 400,00 160 200,00

Мероприятие 3

Расходы на возмещение затрат 
субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

 

017 0412 082008850 810 100 600,00 126 600,00 126 600,00 353 800,00

Мероприятие 3
Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в 
виде грантовой поддержки

 

017 0412 08200S6680 810 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Приложение №8
к постановлению администрации города

от 14.06.2022 № 226-п
ПОРЯДОК

предоставления грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности 
Понятия, 

1. Общие положения о предоставлении грантов
1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее субъекты МСП) в целях предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности (далее - субсидии, 
Порядок) определяет целевое назначение, условия предоставления субсидий, методику 
распределения, порядок перечисления субсидий, срок и порядок представления 
субъектами МСП отчетности, показатели результативности использования субсидий.

1.2. Используемые в Порядке понятия:
грантовая поддержка - предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий 

на начало ведения предпринимательской деятельности в сферах инновационной 
деятельности, информационных технологий, креативных индустрий, обрабатывающих 
производств, в иных, приоритетных для экономики города Енисейска, сферах деятельности 
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске»;

деятельность в сфере информационных технологий - виды экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
(далее - ОКВЭД), отнесенные к группам 62.01, 62.02, 62.09 раздела J, подгруппе 63.11.1 
раздела J, и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

креативные индустрии - виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, 
отнесенные к классам 13 - 15 раздела С; группам 32.12 - 32.13 раздела С; подклассу 
32.2 раздела С; подгруппе 32.99.8 раздела С; группам 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группам 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группам 60.10, 60.20 раздела J; 
группам 62.01, 62.02 раздела J; группам 63.12, 63.91 раздела J; группам 70.21, 71.11, 73.11, 
74.10 - 74.30 раздела М; группе 77.22 раздела N; подгруппе 85.41.2 раздела P; группам 
90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R, и являющиеся основным видом экономической 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц либо 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
дату подачи заявки субъектом малого и среднего предпринимательства;

обрабатывающие производства - виды экономической деятельности, отнесенные к 
разделу С ОКВЭД и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

иные сферы деятельности - виды экономической деятельности, отнесенные к группам 
ОКВЭД 45.20 и являющиеся основным видом экономической деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со сведениями, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства;

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

Понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект среднего 
предпринимательства» применяются 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».

Понятие «инновационная деятельность» применяется в том значении, в котором оно 
используется в Федеральном законе от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике».

1.3. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления гранта 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр субъектов МСП, на финансовое обеспечение затрат на начало ведения 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» (далее соответственно – 
грант, субъекты МСП). 

1.4. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат субъектов 
МСП, включенных в реестр субъектов МСП, на начало ведения предпринимательской 
деятельности. 

1.5. Предоставление грантов осуществляется администрацией города Енисейска (далее 
– администрация), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год. 

1.6. Грант предоставляется на финансовое обеспечение следующих расходов, 
связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства:

аренда нежилого помещения для реализации проекта;
строительство производственного помещения; 
ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации 
проекта; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 
мебели), используемого для реализации проекта; 

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
(электрические сети, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением 

приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции (не более 30% от общей суммы расходов);
Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по 
займам, предоставленным государственными микрофинансовыми организациями, а также 
по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

1.7. Размер гранта определяется пропорционально размеру расходов субъекта МСП, 
впервые признанного субъектом МСП (со дня регистрации прошло не более 12 месяцев), 
предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с началом предпринимательской 
деятельности. Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом МСП 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере не менее 
30 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. 

1.8. Максимальный размер гранта не может превышать 300 тысяч рублей на одного 
субъекта МСП. 

1.9. Грант предоставляется однократно в полном объеме по результатам конкурса, 
проведенного в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка. 

1.10. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– единый портал).

2. Порядок проведения конкурса по предоставлению грантов, условия и порядок 
предоставления грантов 

2.1. В целях проведения конкурса Администрация не позднее 3 дней до даты начала 
приема заявок об участии в конкурсе размещает объявление о проведении конкурса 
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на едином портале и официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей информации:

- сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 
заявок субъектов МСП), которые не могут быть менее 30 дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Администрации;

- результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления гранта;

- требований к субъектам МСП в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и 
перечня документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, представляемых 
субъектами МСП для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок субъектами МСП и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявки, подаваемой субъектами МСП, в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела;

- порядка отзыва заявок субъектами МСП, порядка возврата заявок субъектов МСП, 
определяющего, в том числе, основания для возврата заявок субъектов МСП, порядка 
внесения изменений в заявки субъектов МСП;

- правил рассмотрения и оценки заявок субъектов МСП в соответствии с пунктами 2.9 
– 2.16 настоящего раздела;

- порядка предоставления субъектам МСП разъяснений положений объявления о 
проведении конкурса, даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений;

срока, в течение которого победитель – субъект МСП должен подписать договор о 
предоставлении гранта;

- условий признания субъекта МСП уклонившимся от заключения договора о 
предоставлении гранта;

- даты размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном 
сайте администрации города (www.eniseysk.com.) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го дня, 
следующего за днем определения победителя конкурса.

2.2. Субъект МСП должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. По состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка:
- субъект МСП имеет регистрацию в качестве субъекта МСП не более 12 месяцев;
- субъект МСП прошел обучение по ведению предпринимательской деятельности в 

течение 12 месяцев до дня подачи заявки;
- субъект МСП – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту МСП другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- субъект МСП – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не введена 
процедура банкротства;

- у субъекта МСП имеется государственная регистрация или постановка на учет в 
налоговом органе на территории Городе Енисейске;

- у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у субъекта МСП отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам;

- субъект МСП 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города, из которого планируется 
предоставление гранта в соответствии с правовым актом администрации города 
Енисейска, на основании иных нормативных правовых актов администрации города 
Енисейска на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта МСП, 
являющегося юридическим лицом, о субъекте МСП, являющемся индивидуальным 
предпринимателем (при наличии).

2.3. Субъект МСП подает в Администрацию заявку (далее – заявка), содержащую 
следующие документы:

а) заявление по установленной форме и согласие на обработку персональных данных, 
а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике конкурса, иной информации, связанной с 
участием в конкурсе;

б) документ, подтверждающий прохождение обучения;
в) документ, подтверждающий соответствие субъектов МСП критериям, установленным 

пунктом 2.11 настоящего раздела;
г) справку, составленную в произвольной форме, подтверждающую, что по состоянию 

на 1-е число месяца, в котором подана заявка:
- субъект МСП – юридическое лицо 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, его  деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъект МСП – 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;

- субъект МСП 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 отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

справку с указанием среднемесячной заработной платы работников (нарастающим 
итогом с начала года) и сведений об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате, подписанную руководителем субъекта МСП;

- субъект МСП не получает средства из бюджета города на основании иных правовых 
актов на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Порядка.

2.4. Заявка может быть отозвана субъектом МСП в срок не позднее даты окончания срока 
приема заявок по письменному заявлению субъекта МСП, подписанному руководителем 
субъекта МСП либо уполномоченным им лицом.

Отзыв заявки не препятствует повторному обращению субъекта МСП для участия в 
конкурсе, но не позднее даты и времени окончания приема заявок, предусмотренных в 
объявлении о проведении конкурса.

2.5. Субъект МСП вправе в течение срока подачи заявки внести изменения в поданную 
заявку путем замены или дополнения документов в ранее поданной заявке. 

2.6. Администрация:
2.6.1. Регистрирует заявку в день ее поступления в журнале регистрации заявок с 

присвоением ей входящего номера и даты поступления.
2.6.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, направляет в уполномоченные органы запросы о 
предоставлении по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка:

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 
регистрации субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, о постановке на учет субъекта МСП в налоговом органе на территории 
Городе Енисейске;

-сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о внесении 
субъекта МСП в Единый реестр субъектов МСП;

- сведений о наличии (отсутствии) у субъекта МСП неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- информации, содержащейся в реестре дисквалифицированных лиц об отсутствии 
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном 
бухгалтере субъекта МСП (при наличии).

При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственное информационное взаимодействие 
осуществляется почтовым отправлением, курьером или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

2.7. Субъект МСП вправе по собственной инициативе представить документы (сведения, 
информацию), указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела, заверенные 
субъектом МСП. При этом документы (сведения, информация) должны быть представлены 
по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка.

В случае представления субъектом МСП в составе заявки документов (сведений, 
информации), указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела, Администрация 
межведомственные запросы не направляет.

2.8. Субъект МСП несет ответственность в соответствии с законодательством Городе 
Енисейске за представление органам государственной власти Городе Енисейске и (или) 
должностным лицам органов государственной власти Городе Енисейске заведомо ложной 
информации.

2.9. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
рассматривает их и по результатам рассмотрения:

- передает заявку в конкурсную комиссию по оценке заявок на предоставление грантов 
(далее – конкурсная комиссия) – в случае отсутствия оснований для отклонения заявки, 
указанных в пункте 2.10 настоящего раздела;

-отклоняет заявку и письменно уведомляет об этом субъекта МСП с указанием причин 
отклонения заявки – в случае наличия хотя бы одного из оснований для отклонения заявки, 
указанных в пункте 2.10 настоящего раздела.

Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждаются постановлением 
администрации города Енисейска

2.10. Основаниями для отклонения заявки являются:
- несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего 

раздела;
- несоответствие представленных субъектом МСП документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной субъектом МСП информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе субъекта МСП;

подача субъектом МСП заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявок;

- отсутствие в представленных документах подписей, печатей (при наличии), дат, 
несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным 
действующим законодательством;

наличие в представленных документах исправлений, технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящего Порядка признаются описки, опечатки, 

арифметические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в 
документы, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

2.11. В течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия 
рассматривает и осуществляет их оценку по балльной шкале согласно следующим 
критериям:

№ п/п Наименование критерия Количество 
баллов

1

Создание дополнительных рабочих мест в рамках реализации 
проекта  

предусмотрено создание от 3 и выше дополнительных рабочих 
мест 5

предусмотрено создание от 1 до 2 дополнительных рабочих мет 3

создание дополнительных рабочих мест не предусмотрено 0

2

Наличие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта (договор аренды, подтверждение права 
собственности на здание, помещение, где осуществляется 
деятельность)

 

наличие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта 5

отсутствие материально-технической, ресурсной базы для 
реализации проекта 0

3

Использование современных технологий в деятельности 
субъекта МСП (наличие публикаций о деятельности субъекта 
МСП на любых информационных ресурсах)

 

использует 5
не использует 0 

2.12. Баллы, выставленные конкурсной комиссией субъекту МСП по каждому критерию, 
суммируются, и определяется итоговый балл. 

2.13. Конкурсная комиссия в течение срока, указанного в пункте 2.11 настоящего 
раздела, на основании итоговых баллов составляет рейтинговый список субъектов 
МСП. Рейтинговые номера субъектов МСП (далее – рейтинговые номера) в рейтинговом 
списке определяются в соответствии с итоговыми баллами, присвоенными субъектам 
МСП (высший рейтинговый номер получает субъект МСП, который получил наибольший 
итоговый балл). В рейтинговый список не включаются заявки, которым выставлен итоговый 
балл в размере менее 14 баллов. В случае равенства итоговых баллов, присвоенных 
субъектам МСП, рейтинговый номер определяется в соответствии с последовательностью, 
в которой поступали и регистрировались заявки.

Победителями конкурса признаются субъекты МСП, заявки которых расположены 
первой и последующими в рейтинговом списке, сумма заявленных размеров грантов по 
которым не превышает предельного объема средств областного бюджета, доведенных до 
Администрации на предоставление грантов на соответствующий финансовый год.

2.14. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее срока, указанного в 
пункте 2.11 настоящего раздела. 

2.15. На основании протокола Администрация в течение 10 рабочих дней со дня его 
подписания принимает решение о предоставлении гранта победителям конкурса, об 
отказе в предоставлении гранта (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
гранта).

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- несоответствие представленных субъектом МСП документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной субъектом МСП информации;
- распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, выделенных на цели 

предоставления гранта на текущий год, между субъектами МСП.
2.17. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных министерству в текущем финансовом году. 
2.18. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта 

Администрация и субъект МСП заключают Соглашение о предоставлении гранта по 
форме, утвержденной Администрацией.

2.19. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
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конкурса, Администрация размещает на едином портале, а также на официальном сайте 
Администрации (www.eniseysk.com.) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о результатах конкурса, включающую следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были рассмотрены;
- информацию о субъектах МСП, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не 
соответствуют такие заявки;

- информацию о субъектах МСП, которым отказано в предоставлении гранта, с 
указанием причин отказа в предоставлении гранта;

наименование субъектах МСП, признанных победителями конкурса, и размер 
предоставляемого им гранта.

2.20. При предоставлении гранта обязательным условием его предоставления, 
включаемым в договор о предоставлении гранта, является согласие субъекта МСП, 
а также лиц, получающих средства на основании заключенных с субъектом МСП 
договоров (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
в отношении них Администрациям и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 

2.21. Результатом предоставления гранта является ежегодное в течение 12 (двенадцати) 
месяцев, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждение 
субъектом МСП статуса субъекта МСП. Значение показателя устанавливается 
Соглашением о предоставлении гранта. 

2.22. Для перечисления гранта Администрация в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора о предоставлении гранта формирует и представляет в финансовое 
управление города Енисейска заявки на оплату расходов в соответствии с порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей гранта.

2.23. Перечисление гранта осуществляется не позднее 30-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия Администрациям решения о предоставлении гранта, на расчетный счет, 
открытый субъектом МСП в кредитной организации. 

3. Требования к отчетности
3.1. Субъект МСП представляет в Администрацию:
а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, – до 20-го числа месяца, следующего за месяцем использования средств 
гранта в полном объеме;

б) отчет о достижении значения результата предоставления гранта (с приложением 
соответствующих сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства) – ежегодно в течение 12 (двенадцати) месяцев до 20 января года, 
следующего за отчетным;

Форма отчетов, указанных в настоящем пункте, устанавливается Соглашением о 
предоставлении гранта.

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении гранта 
сроки и формы представления субъектом МСП дополнительной отчетности.

 4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022                                                    г. Енисейск                                                        № 218-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.05.2022 № 

189-п «Об утверждении правил  определения требований к закупаемым органами 
администрации города Енисейска и подведомственными им муниципальными 

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

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством требований 
к закупаемым органами администрации города Енисейска и подведомственными им 
муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, а также 
муниципальными органами города Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг(в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, 
руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 20.05.2022 № 189-п «Об 
утверждении правил  определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами города 
Енисейска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» следующее изменение: 

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

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

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

Глава  города  В.В. Никольский

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями.
4.2. Возврат гранта в бюджет города осуществляется на основании платежных 

документов.
4.3.В случае неперечисления гранта в сроки, указанный грант взыскивается в судебном 

порядке.

Приложение к постановлению администрации города
От 08.06. 2022 № 218-п «Приложение № 2

к Правилам определения требований к закупаемым органами администрации 
города Енисейска и подведомственными им муниципальными казенными и 

муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными органами 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 1 

№ 
п/п

Код 
по 

ОКПД
Наименование товара, 

работы, услуги

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

Характеристика

Единица измерения Значение характеристики

Код по ОКЕИ Наимено-
вание

Муниципальные служащие в 
обязанности которых входит обработка 

графической, картографической 
информации, видеофайлов и 

работающих в геоинформационных 
системах

Муниципальные служащие 
в обязанности которых 

входит обработка текстовых 
документов и работающих в 
информационных системах 

(кроме геоинформационных)

1. 26.20.11

Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компьютерная 
техника

Размер экрана    не более 17,3 дюйма

Вес    не более 4-х кг

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

Размер оперативной памяти    не менее 4 Гб

Объем накопителя    не менее 250 Гб
Оптический привод    DVD-RW

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

(UMTS) (при необходимости)

Тип видеоадаптера    интегрированный

Время работы на батарее    не менее 4-х часов

Операционная система    
предустановленная 

операционная система 
семейства Windows (право на 

использование)
Предельная цена    не более 50 000,00 руб.

2. 26.20.15

Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 

следующих устройств, для 
автоматической обработки 

данных: запоминающие 
устройства, устройства 

ввода, устройства  
(компьютеры персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода)

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

монитор моноблок

Размер экрана монитора   не менее 23 дюймов не менее 21 дюйма

Тип процессора   Intel Core i7 или эквивалент Intel Core i3/i5 или эквивалент

Частота процессора   не менее 3,4 ГГц не менее 2,9 ГГц

Количество ядер процессора   не менее 4-х не менее 2-х

Размер оперативной памяти   не менее 16 Гб не менее 4 Гб

Объем накопителя   не менее 2 Тб не менее 500 Гб

Оптический привод   Blu-Ray BD-RW/DVD-RW DVD-RW

Тип видеоадаптера   дискретный интегрированный

Предельная цена   110 000,00 руб. 60 000,00 руб.
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3. 26.20.16

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

сканеры, МФУ)

Тип устройства   принтер или МФУ (в зависимости от 
назначения)

принтер или МФУ (в зависимости 
от назначения)

Максимальный размер оригинала   А3 А4

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

назначения)

лазерная цветная  или лазерная 
монохромная (в зависимости от 

назначения)

Максимальная скорость  печати 
формата А4   не менее 25 экз/мин не менее 33 экз/мин

Максимальная скорость 
копирования формата А4 (для МФУ)   не менее 25 копий/мин не менее 25 копий/мин

Максимальная скорость  печати 
формата А3   не менее 14 экз/мин  

Максимальная скорость 
копирования формата А3 (для МФУ)   не менее 14 копий/мин  

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

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

Время вывода первой копии в 
цветном режиме (для цветного 

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

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

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

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

мм 
Вес базовой конфигурации   не более 160 кг Не более 20 кг

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

4. 26.20.17

Мониторы и проекторы, 
преимущественно 
используемые в системах 
автоматической обработки 
данных

Диагональ экрана   не менее 24 дюймов  
Максимальное разрешение   1920 х 1200  

Яркость   300 кд/кв.м  

Время отклика   не более 8 мс.  

Вес с подставкой   не более 7 кг.  

Предельная цена   24 000,00 руб.  
___________________________________________________
* для работников органов администрации, муниципальных органов, обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также 
текстовые и табличные документы формата А3

Таблица 2

№ п/п
Код 
по 

ОКПД

Наименование 
товара, работы, 

услуги

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

Характеристика

Единица 
измерения  Значение характеристики

Код по ОКЕИ Наимено-
вание

Оборудование ядра информационно-
коммуникационной сети 
администрации города

Оборудование переферийных 
узлов информационно-
коммуникационной сети 
администрации города

1. 26.20.15.000

Машины вычисли-
тельные электрон-

ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не содер-

жащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 

устройств для 
автоматической 
обработки дан-

ных: запоминаю-
щие устройства, 

устройства ввода, 
устройства вы-

вода

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

не менее 2000 Вт (для 
автономного оборудования)

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

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

Тип модуля памяти   RDIMM, двухранговый, ширина канала 
данных x4 

RDIMM, двухранговый, ширина 
канала данных x4 

Скорость модуля памяти   не менее 2 133 МТ/с не менее 2 133 МТ/с

Размер оперативной памяти   не менее 384 Гб не менее 128 Гб

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

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

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

замены
Объем накопителя   не менее 600 Гб не менее 600 Гб

Скорость вращения дисков накопителя   не менее 10 000 об/мин не менее 7 200 об/мин

Количество накопителей   не менее 4-х не менее 2-х

Количество портов сетевого интерфейса   не менее 2-х не менее 1-го

Скорость сетевого интерфейса   не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек
Количество дисков SAS/SATA или 

твердотельных накопителей, поддерживаемых 
RAID 5

  не менее 16 не менее 5

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

2. 26.20.21.120
Устройства 

запоминающие 
внешние

Тип накопителя   SAS  

Скорость вращения дисков накопителя   не менее 7 200 об/мин  
Объем накопителя   не менее 6 Тбайт  

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

Возможность горячей замены накопителей   Присутствует  

Количество контроллеров системы хранения 
данных   не менее 2  

Энергорнезависимая память контроллера сис-
темы хранения данных   не менее 32 Гб  
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Возможность горячей замены накопителей 
контроллера системы хранения данных   Присутствует  

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

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

 

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

Предельная цена   10 000 000,00 руб.  

3. 26.30.1

Аппаратура ком-
муникационная, 

аппаратура радио- 
или телевизион-

ная передающая; 
телевизионные 

камеры

Мощность блока питания   не менее 350 Вт не менее 715 Вт

Количество портов с разъемом RJ45   не менее 48 не менее 24

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

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

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

качества обслуживания (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрутизация, 

модульные функции качества 
обслуживания (QoS)

Предельная цена   1000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№ 
п/п Код по ОКПД

Наименова-
ние отдель-

ного вида то-
варов, работ, 

услуг

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

Наименование характеристики

Единица изме-
рения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наиме-
нование

Органы администрации города Енисейска, муниципальные органы города Енисейска

Должности категории 
«Руководители», относя-

щиеся к группе
«Высшая»

Должности категории 
«Руководители», отно-

сящиеся к группе «Глав-
ная», «Ведущая»

Должности кате-
гории «Помощ-

ники, советники», 
относящиеся к 

группе «Главная», 
«Ведущая»

Должности катего-
рии «Специалисты», 
относящиеся к груп-
пе «Главная», «Ве-
дущая», «Старшая» 
должности категории 
«Обеспечивающие 
специалисты», от-

носящиеся к группе 
«Ведущая», «Стар-
шая», «Младшая»

26.30.11
Аппаратура

передающаяс 
приемными 

устройствами 

тип устройства (телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, опе-

рационная система, время работы, 
метод управления (сенсорный/

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

(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

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

не более 
10 000,00 не более 5 000,00 

2.
29.10.2

34.10.22
Автомобили 

легковые
мощность двигателя, комплектация 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200

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

3. 29.10.30.190

Средства 
автотранс-
портные 

пассажирские 
с числом мест 
для сидения 
не менее 10 

прочие

мощность двигателя, комплектация

4. 329.10.40
4

Средства ав-
тотранспорт-
ные грузовые

мощность двигателя, комплектация

5. 331.01.11.150
Мебель для 

сидения с ме-
таллическим 

каркасом

материал (металл), обивочные ма-
териалы

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-

риалы

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-

риалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусст-
венная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние - ткань;

возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы

6.

3

331.01.12.160
Мебель для 
сидения с 

деревянным 
каркасом

материал (вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердолист-
венных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

предельное значение - 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердолист-
венных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 

пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

7. 331.01.11  Мебель ме-
таллическая 
для офисов

обивочные материалы 

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-

риалы

предельное значение - 
кожа натуральная;

возможные значения: 
искусственная кожа; 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые мате-

риалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусст-
венная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние - ткань;

возможное значе-
ние: нетканые мате-

риалы

8. 331.01.12

Мебель де-
ревянная для 

офисов, материал (вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердо-лист-
венных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород (твер-
до-лиственных и тропи-

ческих);
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

возможные значе-
ния - древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород
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Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» 

(в редакции постановления администрации города Енисейска от 14.06.2022 
№225-п)

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 

программы
Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Енисейске  (далее - Программа)
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Енисейска, (отдел 
экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города)

Соисполнитель муниципальной 
программы

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики
Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского 
гостеприимства

Цель муниципальной программы

1. Формирование благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития субъектов 
малого  предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере сервисной экономики
2. Обеспечение устойчивого развития субъектов малого 
предпринимательства в производственной сфере 
экономики

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание имиджа города как привлекательного 
для жизни, осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере индустрии гостеприимства
2. Определение целевого рынка в сфере индустрии 
гостеприимства, стимулирование субъектов малого 
предпринимательства к осуществлению деятельности 
на этом рынке
3.  Стимулирование развития субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность  
по производству товаров, работ, услуг

Срок реализации 
муниципальной программы 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Целевые индикаторы

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения, (ед.):
2022г. – 265;  2023г. – 265;  2024г. – 265
Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, (%):
2022г. – 24,09;  2023г. – 24,05;  2024г. – 24,05
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
субъектами малого предпринимательства – 
получателями поддержки, (млн. руб.), в том числе по 
годам:
2022г. – 4,5;  2023г. – 6,5;  2024г. – 8,5

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 
3 669 900,00 рублей, в том числе:
2022 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
2023 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
2024 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 
«Развитие сервисной экономики» – 90 000,0  рублей, в 
том числе:
2022 год – 30 000,0 рублей;
2023 год – 30 000,0 рублей;
2024 год -  30 000,0 рублей.
Общий объем финансирования «Развитие индустрии 
сибирского гостеприимства» – 3 579 900,00 рублей, в 
том числе:
2022 год – 1 193 300,0 рублей;
2023 год – 1 193 300,0 рублей;
2024 год - 1 193 300,0 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния малого и среднего предпринимательства 
города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Предпосылками для разработки муниципальной программы являются необходимость 
повышения роли МСП в социально-экономическом развитии Енисейска, а также 
необходимость привлечения дополнительных средств для поддержки субъектов МСП из 
краевого бюджета и внебюджетных источников. 

Значимость предпринимательской деятельности для экономики города велика, 
предприятия малого бизнеса представлены практически во всех отраслях экономики, 
более половины предпринимателей занимаются торговлей и оказанием услуг, весьма 
незначительной остается доля малого бизнеса в производстве, промышленной и 
жилищно-коммунальной сфере. Вместе с тем, существует проблема оценки  фактической 
ситуации  в сфере малого предпринимательства на территории города из-за отсутствия 
достоверной и полной статистической информации о деятельности предприятий малого 
бизнеса. Недостаток информации не дает возможности оценить фактические ресурсы 
территории, а также потенциальный спрос на внутреннем рынке, часть субъектов малого 
предпринимательства работают в «тени» из-за несовершенных систем налогообложения и 
нормативно-правовой базы в сфере малого предпринимательства. 

Основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса на 
территории города следующие:

нехватка собственных оборотных средств;
ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности 

ликвидного, имущественного обеспечения);
постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
нехватка нежилых помещений;
низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых предприятиях, сложность в 

подборе необходимых кадров.
По состоянию на 01.01.2021 в городе Енисейске насчитывалось 105 малых 

организаций, в том числе 4 малых и 101  микро предприятий  (или 92,1% к 2020 году), 
средние предприятия на территории города не зарегистрированы и 369 индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица (или 97,4% к 2020 году). 

Одной из причин сокращения количества субъектов МСП в городе Енисейске, так и в 
целом по Красноярскому краю в 2020 году является ухудшение экономической ситуации, в 
связи распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с учетом 
микропредприятий) в 2020 году составила 1190 человек, или 98,3% к уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 
2020 году составила 288 человек, или 97,6 % к уровню 2020 года. 

Размер среднемесячной заработной платы работников списочного состава организаций 
малого бизнеса за 2020 год составил 19 932,8 рублей (или 109,4 % к 2020 году), работников 
индивидуальных предпринимателей – 18887,0 рублей (или 108,4 % к 2020 году). 

Прогнозная оценка оборота организаций малого предпринимательства (включая микро 
предприятия- юридические лица) в 2021 году составит 1 879 481,8 тыс. рублей (или 104% 
к 2020 году). 

Предварительная оценка объема инвестиций в основной капитал организаций малого 
предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц) в 2020 году 
составила 4 887,0 тыс. рублей (или 110,9 % к 2019 году). 

На протяжении последних лет наблюдается сокращение  налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней  от деятельности субъектов малого предпринимательства, 
перешедших на специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог), в большей степени  это 
связано с сокращением числа субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории города. Налоговые  поступления от субъектов 
малого предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения 
за последний год сократились на 2 984,8 тыс. руб., или  81,3% к 2019 году, налоговые 
поступления от субъектов малого предпринимательства, находящихся на ЕНВД 
сократились на 985,9 тыс. руб., или 92,5% к уровню 2019 года. 

С 2021 года в связи с отменой ЕНВД существенно изменятся налоговые условия для 
субъектов малого предпринимательства, система налогообложения                   в виде ЕНВД 
была введена в качестве временного специального режима налогообложения малого 
бизнеса в Красноярском крае с 2003 года. 

С отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели в 2021 году 
перейдут  на общую систему налогообложения или на иные специальные режимы, в том 
числе на УСН, а индивидуальные предприниматели – на ПСН или на уплату налога на 
профессиональный доход. 

В целом, учитывая факт перетока части юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в число физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее- самозанятые), планируемый объем поступающих 
доходов в бюджет города по новым специальным режимам не сократится, останется на 
прежнем уровне. 

В 2022 году в рамках реализации приоритетного государственного проекта «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» АНО 
«ККЦРБМКК» (автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр 
развития бизнеса и микрокредитная компания») планирует на территории Енисейска 
открыть представительство центра «Мой бизнес», наличие данного учреждения в городе 
позволит предпринимателям и гражданам, планирующим открыть свой бизнес, получить 
все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности по 
принципу «одного окна». 

Для формирования полноценной цифровой экосистемы поддержки предпринимательства 
в Красноярском крае будет продолжено развитие цифровой платформы Мойбизнес-24.
рф, на базе которой будет сформирована система обратной связи с предпринимателями 
(CRM-система), мобильное приложение (цифровой помощник предпринимателя с 
возможностью решения проблемных вопросов в режиме чата с оператором центра «Мой 
бизнес»), интерактивный портал имущественной поддержки, содержащий сведения о 
государственном и муниципальном имуществе, предназначенном для предоставления в 
аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам, и другие сервисы. 

В перспективе планируется, что цифровая платформа Мойбизнес-24.
рф будет обеспечивать адресный подбор мер государственной поддержки 
на основании сформированных цифровых профилей субъектов МСП,  
и проактивное предложение таких мер. 

Кроме того, планируется также наделение центра «Мой бизнес» функциями агента 
Правительства Красноярского края по доведению мер государственной поддержки 
до субъектов МСП края. При этом консультационная поддержка предпринимателей, 
обращающихся за мерами государственной поддержки, будет предоставляться в режиме 
«одного окна» на базе центра «Мой бизнес». 

Одним из стратегических  приоритетов долгосрочного  развития Енисейска определено 
развитие сервисной экономики, повышение в структуре экономики роли «индустрии 
сибирского гостеприимства».

Настоящей программой установлен механизм поддержки  субъектов 
предпринимательства, в том числе  как вновь созданных, так и уже работающих в 
индустрии гостеприимства.

Для реализации заданных направлений и задач, определенных документами 
долгосрочного стратегического планирования, разработана муниципальная программа 
по формированию благоприятных для  условий для функционирования и развития 
субъектов малого предпринимательства, предусмотрен механизм поддержки, включающий  
финансовую, имущественную, а также консультационную и образовательную поддержку.

Целями программы являются формирование благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов малого   предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере сервисной экономики, обеспечение устойчивого развития субъектов 
малого предпринимательства в производственной сфере экономики. 

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:
1. Создание имиджа города как привлекательного для жизни, осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства. 
2. Определение целевого рынка в сфере индустрии гостеприимства, стимулирование 

субъектов малого предпринимательства к осуществлению деятельности на этом рынке. 
3. Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по производству товаров, работ, услуг. 
Муниципальная программа -  часть комплекса мер по поддержке субъектов малого 

предпринимательства на территории города, которая реализуется за счет средств 
бюджетов всех уровней. 

Предусмотренный комплекс мер поддержки субъектов малого предпринимательства 
включает в себя финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере индустрии гостеприимства. 

В рамках Программы предусмотрены также  меры  имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемых в виде передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности, Решением городского Совета депутатов утвержден 
Перечень муниципального недвижимого имущества, в который вошли пять объектов: 
одно нежилое здание (S=579,5 кв. м), три нежилых помещения – (S=88,7 кв.м) и одно 
сооружение (нежилое, радиовышка). 

Администрация города ежегодно участвует в конкурсном отборе на софинансирование 
муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
с целью получения средств из вышестоящих бюджетов в соответствии с государственной 
программой Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории края», утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п. 

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 
за оказанием поддержки; 

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
настоящей Программе; 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

открытость процедур оказания поддержки. 
В 2021 году был изменен порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на реализацию инвестиционных 
проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, 
в текущем году субсидии на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов получили 
моногорода Красноярского края. 

Реализация всего комплекса мер по поддержке малого и среднего предпринимательства 
позволит сформировать благоприятные условия для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории города. 

С учетом реализации всех мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых на территории города, прогнозируется 
незначительная положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства 
на территории города Енисейска. 

В 2024 году по сравнению с 2020 годом прогнозируется: 
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и бизнеса 

увеличится на 1,18%; 
среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого 

бизнеса увеличится в среднем на 5,3%; 
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объем инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса увеличится на 112% 
- 125%. 

Рост количества предприятий малого и среднего предпринимательства к 2024г. не 
прогнозируется. 

Социально-экономическим результатом реализации мероприятий настоящей 
программы будет являться дальнейшее увеличение объема привлеченных внебюджетных 
инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями 
поддержки. 

Сроки реализации настоящей Программы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм Программы
Цель, задача и мероприятия, предусмотренные в подпрограмме Программы, 

способствуют достижению цели и конечных результатов настоящей Программы.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках настоящей 

Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики
Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства.
На стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере сервисной экономики направлены следующие 
мероприятия:

основное мероприятие 1: проведение тематических семинаров с субъектами 
предпринимательства по организации предпринимательской деятельности в индустрии 
гостеприимства;

основное мероприятие 2: проведение мероприятий по формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов малого  предпринимательства.

На стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере сибирского гостеприимства направлены следующие мероприятия:

основное мероприятие 1: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области народных художественных промыслов и 
ремесел,  на создание (развитие) товаропроводящей сети по реализации ремесленных 
товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по 
производству и сбыту продукции  и изделий народных художественных  промыслов и 
ремесел, торговых объектов).

основное мероприятие 2: субсидии на возмещение части затрат на реализацию 
проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных видах деятельности.

основное мероприятие 3: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информация о мероприятиях подпрограмм Программы предоставлена в приложении 1 
к настоящей Программе.

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

Основной перечень нормативных правовых актов города в сфере поддержки малого 
и среднего предпринимательства, необходимых для достижения конечных результатов 
настоящей Программы:

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

- Решение городского Совета депутатов от 29.08.2018 №35-281 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- Решение городского Совета депутатов от 24.04.2019 №42-338 «Об утверждении 
перечня муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства»;

- Порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности. 

Информация о перечне нормативных правовых актов администрации города, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы, представлена в приложении 2 к 
настоящей Программе.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
Стратегическим приоритетом социально-экономического развития города до 2030 

года определено развитие сервисной экономики с повышением в структуре экономики 
роли «индустрии сибирского гостеприимства» как конкурентоспособной сферы 
предпринимательской деятельности. Культивирование (становление) уникального 
высокодоходного образа жизни горожан, основанного на рыночном использовании 
индустрии сибирского гостеприимства, позволят в перспективе планомерно и комплексно 
развить современные сервисы на территории города. 

Целями настоящей программы являются:
- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
сервисной экономики;

- обеспечение устойчивого развития субъектов малого предпринимательства в 
производственной сфере экономики.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- создание имиджа города как привлекательного для жизни, осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства;
- определение целевого рынка в сфере индустрии гостеприимства, стимулирование 

субъектов малого предпринимательства к осуществлению деятельности на этом рынке.
- стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по производству товаров, работ, услуг
Программа сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта 

реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства предыдущих 
лет в городе Енисейске.

Целевые индикаторы муниципальной программы установлены в соответствии с 
показателями для оценки эффективности деятельности органом местного самоуправления, 
(Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.                      № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов»), в том числе:

целевой индикатор 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. населения, (ед.): 2022г. – 265; 2023г. – 265; 2024г. – 265

целевой индикатор 2 Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, (%):

2022г. – 24,09; 2023г. – 24,05; 2024г. – 24,05
целевой индикатор 3 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами 

малого предпринимательства – получателями поддержки, (млн. руб.), в том числе по 
годам: 2022г. – 4,5; 2023г. – 6,5; 2024г. – 8,5

Установлены следующие показателя результативности по подпрограммам:
подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики:
- количество тематических семинаров с субъектами предпринимательства по 

организации предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства;
- количество мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства; 
подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства:
- количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 

направленных на развитие (создание) товаропроводящей сети по реализации ремесленных 
товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции). 

- количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 
направленных на совершенствование и развитие гостиничных услуг;

- количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 
направленных на развитие (расширение/модернизацию) производства товаров (работ, 
услуг).

От степени достижения целевых индикаторов и показателей результативности зависит 
экономическая эффективность и результативность настоящей Программы. 

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

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

Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города. Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий настоящей 
Программы является отдел экономического развития, предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий настоящей 
Программы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом опыта 
реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства предыдущих 
лет в городе Енисейске

Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022 – 2024 годы составит 3 669 900,0 
рублей, в том числе по годам:

2022 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
2023 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
2024 год – 1 223 300,00 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 210 000,0 рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие сервисной экономики» на 

2022 – 2024 годы составит 90 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей;
2022 год – 30 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0  рублей;
2023 год – 30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие индустрии сибирского 

гостеприимства» – 1 193 300,0 рублей, в том числе:
2022 год – 180 000,0 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 180 000,0 рублей; 
2023 год – 180 000,0 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 180 000,0 рублей; 
2024 год – 180 000,0 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 1 013 300,00 рублей; 
средства бюджета города – 180 000,0 рублей;
Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

6. Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики
Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы Развитие сервисной экономики
Исполнитель мероприятий 

подпрограммы
Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города

Соисполнитель подпрограммы

Цель подпрограммы
Создание имиджа города как привлекательного 
для жизни, осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере индустрии гостеприимства                                              

Задача подпрограммы
Стимулирование развития субъектов малого  
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области индустрии гостеприимства                                               

Показатели результативности 
подпрограммы

Количество тематических семинаров, в том числе 
по годам:
2022г. – 2ед., 2023г. – 2 ед., 2024г. – 2 ед.
Количество мероприятий посвященных Дню 
российского предпринимательства, в том числе  
по годам:
2022 г. – 1 ед., 2023 г. -  1 ед., 2024 г. -  1 ед. 

Срок реализации подпрограммы 2022 и плановый период  2023 – 2024 годов

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования  – 90 000,0 рублей,
в том числе: 
2022 г. – 30 000,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 руб.;
2023 г. – 30 000,0 руб.,  в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0  руб.;
2024 г. – 30 000,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 руб.<*> В том числе за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 
На территории Енисейска промышленные предприятия не зарегистрированы, так как 

отсутствуют ресурсы и условия, необходимые для развития промышленного производства, 
территория имеет низкую инвестиционную привлекательность. Также, практически не 
развита и сервисная деятельность, что напрямую влияет на качество жизни населения. 

Цель подпрограммы: создание имиджа города как привлекательного для жизни, 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства. 

Настоящей подпрограммой предусмотрена организация тематических лекций 
для предпринимателей как действующих, так и потенциальных, по организации 
предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства, а также, проведение 
мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди населения.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Приоритетность целей и задач подпрограммы определены в соответствии с  Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», национальным проектом  «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года.

Целью подпрограммы является стимулирование развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сервисной экономики.

Основные задачи подпрограммы:                                                
1. Стимулирование развития субъектов малого  предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области индустрии гостеприимства                                                
Подпрограммой установлены следующие показатели результативности:

Количество тематических семинаров, в том числе по годам:
2022г. – 2ед., 2023г. – 2 ед., 2024г. – 2 ед.
Количество мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в том 

числе по годам:
2022 г. – 1 ед.; 2023 г. - 1 ед.; 2024 г. -  1 ед.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и 
города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает ее дальнейшее 
совершенствование с учетом меняющихся условий осуществления предпринимательской 
деятельности, связанных с изменением действующих норм и правил.

Текущее управление и контроль хода реализации подпрограммы осуществляет отдел 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города. 
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Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Отчеты о реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности 
разрабатывается экономическим отделом  в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации города от 06.08.2013   № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», (в редакции постановления администрации города от 
20.09.2017 №186-п).

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для достижения цели по созданию 

имиджа города как привлекательного для жизни, осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере индустрии гостеприимства

Исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города.   
Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Объем финансирования подпрограммы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
составляет 90 000,0 рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 90 000,0 рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1: проведение тематических семинаров с субъектами 

предпринимательства по организации предпринимательской деятельности в индустрии 
гостеприимства;

основное мероприятие 2: проведение мероприятий, посвященных Дню российского 
предпринимательства.

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства 
Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы Развитие индустрии сибирского гостеприимства
Исполнитель мероприятий 

подпрограммы
Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города

Соисполнитель подпрограммы

Цель подпрограммы

Определение целевого рынка в сфере индустрии 
гостеприимства, стимулирование субъектов малого 
предпринимательства к осуществлению деятельности 
на этом рынке
Стимулирование развития субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность  
по производству товаров, работ, услуг

Задача подпрограммы

Создание современных сервисов в области индустрии 
сибирского гостеприимства
Создание условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров, работ, 
услуг 

Показатели результативности 
подпрограммы

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде 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 том числе по годам: 
2022 г. – 4 ед.
2023 г. -  2 ед.
2024 г. -  2 ед.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в виде гранта:
2022 г. -1 ед.
2023 г. – 1 ед.
2024 г. – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 3 579 900,00 рублей, 
в том числе: 
2022 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
бюджета города – 180 000,00 руб.;
2023 г. – 1 193 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.;
2024 г. – 1 193 300,00 руб., в том числе:

краевой бюджет – 1 013 300,00 рублей;
средства бюджета города – 180 000,00 руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 
В настоящее время, существующая сфера предпринимательства, формирующая 

индустрию гостеприимства, находится в стадии становления. На территории города слабо 
развит сектор индустрии, отвечающий за размещение туристов, общественное питание, 
отдых и развлечение.

Подпрограммой предусмотрена поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленная  на создание  товаропроводящей сети по реализации 
ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-
мастерских по производству и сбыту продукции  и изделий народных художественных  
промыслов и ремесел, торговых объектов), реализующих продукцию ремесленников, 
расположенных в туристических зонах и на туристических маршрутах как действующих 
длительное время, так и вновь созданных (не более 12 месяцев до дня подачи заявки).

Подпрограммой предусмотрена поддержка инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленных на создание новых, расширение, 
модернизацию или реконструкцию действующих производств. 

Финансовая поддержка являются наиболее востребованной формой  поддержки среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
индустрии гостеприимства.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Приоритетность целей и задач подпрограммы определены Стратегией социально-
экономического развития города Енисейска до 2030 года.

Целью подпрограммы является определение целевого рынка в сфере индустрии 
гостеприимства, стимулирование субъектов малого предпринимательства к осуществлению 
деятельности на этом рынке

Стимулирование развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность  по производству товаров, работ, услуг  О с н о в н о й 
задачей подпрограммы является создание современных сервисов в области индустрии 
сибирского гостеприимства.

Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, 
работ, услуг

Показатель результативности подпрограммы:
а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку на реализацию инвестиционных проектов в сфере гостеприимства;
б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде гранта.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города 
Енисейска. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает ее дальнейшее совершенствование 
с учетом меняющихся условий осуществления предпринимательской деятельности, 
связанных с изменением действующих норм и правил. 

Текущее управление и контроль хода реализации подпрограммы осуществляет отдел 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города. 

Предоставление субсидий на поддержку субъектов МСП осуществляется на основе 
порядков предоставления финансовой поддержки, утверждаемых постановлением 
администрации города Енисейска. 

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Отчеты о реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности 
разрабатывается экономическим отделом  в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации».

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы разработаны в целях  стимулирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства к осуществлению деятельности в области индустрии 
гостеприимства. 

Исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города.  

Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. 
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
а) предоставление 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;

б) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде грантовой поддержки.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Енисейске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный 
исполнитель мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы)начала ре-

ализации
окончания 
реализа-

ции
Подпрограмма 1. Развитие сервисной экономики

1.1.

Основное мероприятие 1 Проведение 
тематических семинаров с субъектами 
предпринимательства по организации 
предпринимательской деятельности в 

индустрии гостеприимства Отдел экономического 
развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2022 год 2024 год Реализация 
проектов 

субъектами малого 
и среднего в 

сфере индустрии 
сибирского 

гостеприимства

Снижение 
конкурентоспособности 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. 

населения; Доля среднесписочной 
численности (без внешних 

совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;Объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций субъектами 
малого предпринимательства – 

получателями поддержки

1.2.

Основное мероприятие 2 Проведение 
мероприятий по формированию 

и популяризации положительного 
имиджа субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

2022 год 2024 год

Подпрограмма 2. Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1.

Предоставление 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

 

2022 год 2024 год
Реализация 

проектов 
субъектами малого 

и среднего в 
сфере индустрии 

сибирского 
гостеприимства

Снижение 
конкурентоспособности 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. 

населения; Доля среднесписочной 
численности (без внешних 

совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций; Объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций субъектами 
малого предпринимательства – 

получателями поддержки
2.2.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в виде грантовой 
поддержки

2022 год 2024 год
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий 

программы, подпрограммы

№ п/п
Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет 
регулирования, 

основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1
2

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска» 
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятиях  

и их значении

№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности Единицы 
измерения

Вес по-
казателя 
рез-ти.

Источник 
информации

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 

показателей 
результативности

Значения показателей

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Муниципальная программа:  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске на 2021 год и плановый период  2022 - 2023 годов

1
Целевой индикатор 1 Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства - 
получателями поддержки

млн. руб. Х Аналитический отчет по итогам года 5,5 4,5 6,5 8,5

2 Целевой индикатор 2 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения ед. х Аналитический отчет по итогам года 265 265 265 265

3

Целевой индикатор 3 Доля среднесписочной численности 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% х Аналитический отчет по итогам года 24,1 24,09 24,05 24,05

Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики

1.1 Показатель 1. Количество тематических семинаров по организации 
предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства ед. х Аналитический отчет по итогам года 1           2              

<*>
2           

<*>
2

<*>

1.2
Показатель 2

Количество мероприятий посвященных Дню российского 
предпринимательства

Ед. х Аналитический отчет По итогам года 1 1 1 1

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1

Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 

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

Ед. х Аналитический отчет По итогам года 1 4
<*>

2
<*>

3
<*>

2.2.
Показатель 2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде 
гранта

0 1 1 1

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска» 
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

Муниципаль-
ная программа

«Поддержка и развитие 
малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Енисейске» 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

  0800000000  1 223 300,0 1 223 300,0 1 223 300,0 3 669 900,0

Подпрограм-
ма 1 Развитие сервисной экономики

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

  0810000000  30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

мероприятие 1

Проведение мероприятий 
по формированию и 

популяризации положительного 
имиджа субъектов малого  

предпринимательства.

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0810088100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Подпрограм-
ма 2

Развитие индустрии сибирского 
гостеприимства    0820000000  1 193 300,00 1 193 300,00 1 193 300,00 3 579 900,00

мероприятие 1

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

края на реализацию 
муниципальных программ 

развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 

деятельности и торговли 
администрации города

017 0412 0820076070 810 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00 3 039 900,00

мероприятие 2

Субсидии субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
и физическим лицам, 

применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 

на профессиональный 
доход» на возмещение 

затрат при осуществлении 
предпринимательской 

деятельности

 

017 0412 08200S6070 810 53 400,00 53 400,00 53 400,00 160 200,00

Мероприятие 3

Расходы на возмещение затрат 
субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» при осуществлении 
предпринимательской 

деятельности 

 

017 0412 082008850 810 100 600,00 126 600,00 126 600,00 353 800,00

Мероприятие 3
Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства  
в виде грантовой поддержки

 
017 0412 08200S6680 810 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейска» 
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2022 2023 2024
Всего по Программе 3 669 900 1 223 300,00 1 223 300,00 1 223 300,00

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 630 000,0 

<*>
210 000,0 

<*>
210 000,0

 <*>
210 000,0

 <*>
2. Краевой бюджет 3 039 900,00 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00

3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 1  «Развитие 
сервисной экономики», всего 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

2. Краевой бюджет
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3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 2  «Развитие 

индустрии сибирского 
гостеприимства», всего

3 579 900,00 1 193 300,00 1 193 300,00 1 193 300,00

по источникам финансирования:
1. Бюджет города    540 000,00                                                                                                                                         

                                                                                                                                180 000,0 180 000,0 180 000,0
2. Краевой бюджет 3 039 900,00 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00

3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники

<*> Привлечение средств из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий 
Программы осуществляется в рамках конкурсного отбора в соответствии с положениями 
государственной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории края», утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п.

Муниципальная программа города Енисейска
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории» 
Паспорт муниципальной программы

(в редакции Постановлений от 02.02.2022г. № 33-п; от 17.03.2022г. № 84-п; от 13.04.2022г. 
130-п; от 28.04.2022г №169-п.; от 20.05.2022г. № 190-п; от 24.05.2022г. № 192-п; от 

14.06.2022 №226-п)

Наименование муниципальной 
программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»  (далее Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной              

программы
Администрация города Енисейска

Соисполнители муниципальной              
программы

МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»; МКУ «Управление городского хозяйства 
города Енисейска»; МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Структура муниципальной 
программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)

Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства.
Подпрограмма 2. Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муниципальной программы 

Создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет 
развития и модернизации коммунального комплекса, 
развития дорожного хозяйства и модернизации улично-
дорожной сети, улучшения экологической обстановки.

Задачи
муниципальной

программы

1. Модернизация и развитие инженерной 
инфраструктуры
2. Совершенствование улично-дорожной сети
3. Формирование  благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан
4. Развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами
5. Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий

Сроки реализации 
муниципальной программы  2022 год и плановый период  2023 – 2024 годов

Целевые индикаторы

Доля реконструированных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
от общей протяженности соответствующих 
сетей                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения
Доля  линий городского уличного освещения 
в технически исправном состоянии от общей 
протяженности городских линий уличного освещения,  
Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), 
переданных на специализированный полигон ТБО, от 
общего количества образующихся ТКО
Процент экономии бюджетных денежных средств 
при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ 
Приложение 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы.

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

1. Общая характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры города 
Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.
Стратегией социально-экономического развития города Енисейска до 2030 определены 

основные направления развития коммунальной инфраструктуры:
 - строительство крупных источников теплоснабжения с магистральными тепловыми 
сетями (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч) с перспективой вывода из эксплуатации малых 
технически устаревших котельных;
 - ввод в эксплуатацию водозабора «Горское месторождение», с поэтапным введением 
кольцевых водопроводных сетей с магистральными водопроводными сетями;
 - капитальный ремонт водозаборных скважин, канализационных сетей, коллекторов, 
канализационных насосных станций; 
 - реконструкция городских очистных сооружений.
Проектом оптимизации системы теплоснабжения города планировалось строительство 3-х 
новых котельных (по ул. Доры Кваш,20 мощностью 30,24 мВт,  ул. Авиаторов – 22,68 мВт, 
ул. Бабушкина,1 – 61,48 мВт) с магистральными тепловыми сетями.  
Данные проекты прошли государственную экспертизу, получены положительные 
заключения. В целях оптимизации расходов на строительство котельной по ул. Доры Кваш, 
20 проработаны  технические решения.
С учетом технических решений и ранее выполненной проектной документации 
предварительная стоимость строительства объекта составит 442,8 млн. рублей. 
(начальная стоимость составляла 697,2 млн. рублей). 
В 2015-2017 годов  в рамках краевых программ планировалось выполнить строительство 
котельной и завершить строительства тепловых сетей  по ул. Доры Кваш, 20 мощность 
30,24  МВт. Однако до настоящего времени вопрос финансирования данных мероприятий 
не решен.
Примечание: в период 2013-2014 годы  построено 700 метров магистральных тепловых 
сетей и 4 центральных тепловых пунктов (ЦТП).
 Вопрос реализации проектов строительства котельной по улицам Авиаторов  и  
Бабушкина,1 с магистральными тепловыми сетями на сегодняшний день так же не решен.
Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейске» 
введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства Красноярского края 
от 28.05.2015  № 465-р данный объект передан в муниципальную собственность, однако, 
до настоящего времени не эксплуатировался по причине выхода из строя оборудования 
станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.
Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и реализации 
проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Красноярского края»  в 2019 
г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го подъема водозаборного 
сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой технологического оборудования, 
а именно:
-устройство камеры ПГ;
-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды № 2
-гидроиспытания трубопровода  от станции второго подъёма  до ПГ-12
         На третий этап (2024 год) перенесены следующие мероприятия: 
- установка технологического оборудования насосной станции II-го подъема (установка 
центробежных насосов 2 шт.);
- подготовительные работы для запуска в работу резервуара чистой воды (1 шт.), фильтров-
поглотителей, сетей связи от насосной станции II-го подъема до фильтров-поглотителей.
 Реализация вышеуказанных мероприятий позволит восстановить работоспособность 
водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой население города 
более 5 тыс. человек. 
На территории города Енисейска находится 21 водозаборная скважина, согласно акту 
осмотра за 2021 год 11 из них требуют капитального ремонта. 
На большей части действующих водозаборных скважин отсутствуют  зоны санитарной 
охраны и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, как превышение 
содержания железа, мутность, цветность. Разводящие сети проложены от каждой скважины 
отдельно, обеспечивая потребность в холодной воде в определенном микрорайоне. 
На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый уровень очистки 
сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым параметрам в разы превышает 
установленную норму.  Данная ситуация негативно сказывается и на экологической 
обстановке прилегающей территории к очистным сооружениям, а также реки Енисей. 
Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции существующих 
очистных сооружений.      
Очистные сооружения канализации г. Енисейска введены в эксплуатацию в 1991 году, 
являются основным объектом технологической линии по очистке сточных вод города. 
Однако за все время эксплуатации комплексного капитального ремонта сооружений 
не проводилось. По выводам экспертов состояние сооружений, оценивается как 
недопустимое. В 2015 году специализированной организацией ООО «Эколос Красноярск» 
очистные были обследованы на предмет разработки мероприятий по модернизации и 
реконструкции в целях обеспечения эпидемиологической безопасности в г. Енисейске. С 
учетом проведенного обследования и мониторинга концентрации загрязняющих веществ в 
сточных водах на выходе, сделан вывод, что очистные сооружения канализации требуют 
срочной модернизации. 
В 2021 году за счет средств субсидии на финансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры был произведен капитальный ремонт трубопровода 
очистных сооружений канализации от ГНКС до усреднителя стоков очистных сооружений 
ул. Рабоче-Крестьянская, 178, а так же выполнены работы по капитальному ремонту 
первичных (вторичных) отстойников ОСК.
Развитие коммунальной инфраструктуры необходимо осуществлять  с  учетом мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной 
инфраструктуры города, в том числе:
в бюджетных учреждениях, 
в жилищном фонде, 
в системах коммунальной инфраструктуры, 
В настоящее время в бюджетных учреждениях  г. Енисейска разрабатываются программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевого уровня 
потребления энергоресурсов по зданиям, в  т.ч. в сфере:
 - образования: 18 зданий (5 зданий – школы, 9 зданий – д/сады, 1 здание – учреждение 
дополнительного образования, 1 здание – управление образования);
 - культуры: 14 зданий (3 здания –учреждения дополнительного образования, 1 здание 
– управление культуры, 2 – учреждения культурно-досуговой направленности, 2 здания – 
централизованная библиотечная система ).
 - спорта: 4 здания (2 учреждения - МБУ «Спортивная школа» имени Г.П. Федотова, МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта»).
 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить потребление 
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной 
воды),  оптимизировать бюджетные расходы.
Жилищный фонд города находится на обслуживании четырех управляющих компаний.                 
Количество многоквартирных домов в 2021 года составляет 383 единицы общей площадью 
282,75 тыс. м2. В целях энергосбережения управляющими компаниями проводится 
замена лампочек накаливания в местах общего пользования многоквартирных домов  
на энергосберегающие,  проводятся работы по наружному  утеплению  стен МКД, 
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устанавливается теплоизоляция  инженерных систем теплоснабжения, устанавливаются 
общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения, проводится  ремонт или замена  
оконных и входных групп, что позволяет уменьшить теплопотери и экономить ресурсы.
Обеспечением коммунальными услугами города занимается 6 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения  твердых коммунальных 
отходов на территории г. Енисейска.
Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводимую работу 
по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в изношенном 
состоянии.  В настоящее время физический износ основных фондов котельных 
составляет 66,8%, тепловых сетей 39,2 %, из них нуждающихся в замене около 40 % 
теплопроводов, износ сетей водоснабжения 69%  и 55,6 % сетей канализации. 
Основной целью программы является - создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модернизации 
коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизации улично-
дорожной сети, улучшения экологической обстановки
 Задачи программы:
 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
 2. Совершенствование улично-дорожной сети
 3. Формирование  благоприятных и комфортных условий проживания граждан
 4. Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами
 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
 Срок реализации муниципальной программы 2022 и плановый период 2023-2024
2. Перечень подпрограмм, краткое описание
Целью муниципальной программы является создание качественной инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения города Енисейска, за счет развития и модернизации 
коммунального комплекса, развития дорожного хозяйства и модернизации улично-
дорожной сети, улучшения экологической обстановки. Исходя из цели, в структуру 
программы включены 5 подпрограмм и 1 отдельное мероприятие:
Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства.
Подпрограмма  2. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта.
Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг.
Мероприятия по подпрограмм:
Подпрограмма 1: 
- капитальный ремонт объектов  системы коммунальной инфраструктуры с высокой 
степенью износа; 
- актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска.
Подпрограмма  2. 
- обеспечение доступности общественного транспорта для населения по муниципальным 
городским маршрутам;
- ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в 
соответствии с установленными нормами.
- обеспечение дорожной безопасности.
Подпрограмма 3. 
- обеспечение  надежного уличного освещения для безопасности дорожного движения;
 -благоустройство и содержание территорий города.
Подпрограмма 4. 
- строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов на территории 
г. Енисейска;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация земель, 
занятых объектами размещения ТКО.
Подпрограмма 5. 
- обеспечение эффективного развития и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства города по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.
3. Перечень нормативно правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы
Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и 
конечных результатов настоящей программы, определены в следующих правовых актах:
- Жилищный кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Закон Красноярского края  от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
- Письмо Минфина России от 13.07.2021 № 15-07-10/55717 к проекту федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы указаны в Приложение 3к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы – 451 722 727,11 руб., из них по годам: 
2022 год – 181 403 527,11 руб., в том числе: краевой бюджет  –  102 903 500,0 руб.; местный 
бюджет – 78 500 027,11 руб.;
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет -55 522,0 руб.; краевой 
бюджет  –  85 131 678,0 руб.; местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; краевой 
бюджет  –  85 196 522,0 руб.; местный бюджет – 56 364 200,0 руб.
6. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства»
Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» 
(далее - Подпрограмма)

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска»; МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Цель подпрограммы Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры

Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт объектов  системы 
коммунальной инфраструктуры с высокой степенью 
износа.
2. Актуализация схемы теплоснабжения города 
Енисейска.

Показатели результативности 
подпрограммы

1.Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения.
2.Количество актуализированных схем теплоснабжения 
города Енисейска.
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 7 723 819,42 руб., из них по годам: 2022 год – 
7 723 819,42 руб., в том числе: местный бюджет – 
7 723 819,42 руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло в несколько важных этапов, 
в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 
повышения качества предоставляемых коммунальных услуг,  создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Теплоснабжение города осуществляет единая теплоснабжающая организация (ООО 
«Енисейэнергоком», эксплуатирующая в рамках концессионного соглашения 20 
источников теплоснабжения установленной мощностью 119,29 Гкал/час и  тепловые 
сети протяженностью 50,52 км. Объекты теплоснабжения достаточно ветхие, износ 
составляет более 60%, что приводит к увеличению технологических потерь. Установленное 
оборудование в большей части котельных  эксплуатируется более 20 лет  и морально 
устарело. Фактические потери  тепловой энергии в сетях достигают 30 %. Коэффициент 
использования установленной мощности котельных составляет менее 55%. Фактический 
удельный расход топлива составляет 0,290 т. усл. топл. на 1 Гкал при нормативном 0,220 
т. усл. топл. на 1 Гкал.  Из 80 котлов, которые работают в котельных, автоматизированы 
только 9 . Остальные котлы имеют ручную подачу топлива в топки, в шлак и золу приходится 
вывозить  тачками на площадки складирования. Из-за высокого уровня грунтовых вод, 
отсутствия дренажных систем, тепловые сети постоянно находятся в воде, что негативно 
сказывается на сохранности тепловой изоляции, что приводит к пережогу топлива до 
40% от нормативного расхода и повышенному уровню тепловых потерь. Также, динамика 
полезного отпуска тепловой энергии остается  отрицательной, это связано со снижением 
нормативов потребления тепловой энергии, а также отключением потребителей (их 
переходом на печное отопление). 
Распоряжением администрации г. Енисейска  от 26.06.2013 №216-п утверждена схема 
теплоснабжения г. Енисейска, в которой разработаны  мероприятия по повышению 
энергетической эффективности и надежности систем теплопотребления отапливаемых 
объектов и системы теплоснабжения г. Енисейска в перспективе до 2028 года. В отношении 
схемы теплоснабжения администрацией г. Енисейска ежегодно проводится актуализация.
С целью обеспечения гарантированного теплоснабжения потребителей, снижения 
эксплуатационных расходов и оптимизации системы, проектом предусмотрено 
строительство  трех новых котельных (по ул. Доры Кваш, 20 мощностью 30,24 мВт, ул. 
Авиаторов – 22,68 мВт, ул. Бабушкина, 1 – 61,48 мВт) с магистральными тепловыми сетями.
Для поддержания объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии ежегодно 
проводится работа по капитальному и текущему ремонту объектов инфраструктуры за счет 
собственных средств теплоснабжающей организации. 
В городе Енисейске предусмотрен проект инвестиционной программы ООО 
«Енисейэнергоком» по реконструкции и строительству тепловой сети и сети горячего 
водоснабжения от котельной по ул. Бабушкина, 1/6 до котельной по ул. Ленина, 14В, а 
также модернизация котельной по ул. Бабушкина, 1/6, с переводом котельной по ул. 
Ленина, 14В в ЦТП(центральный тепловой пункт).  Объединение данных котельных 
послужит обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения, сокращению 
удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии за счет 
увеличения мощности и производительности источника, а также возможности подключения  
новых потребителей.
Система водоснабжения города г. Енисейска – это 10 коммунальных локальных 
водопроводов и 21 водозаборная скважина установленной мощностью 5,71 тыс. куб.м./
сутки. На большей части действующих водозаборных скважин  отсутствуют зоны 
санитарной охраны, и вода не соответствует питьевому качеству по таким показателям, 
как превышение содержания железа, мутность, цветность. Требуется установка станций 
химводоочистки. По оценке технического состояния износ скважин составил 65,3%, из 66 
км водопроводных сетей, 43,3 км. нуждаются в замене (65,6%). 
Из 17,7 тыс. человек, проживающих в городе пользуются услугами центрального 
водоснабжения 14,5 тыс. человек, остальная часть населения (это почти 19 %) пользуются 
привозной водой и колонками. Остается дефицит водоснабжения в микрорайонах западной 
(«Вологдинка», «Авиаторов») частях города. В данных микрорайонах большая часть 
это малоэтажная застройка и особенно в летний период, когда идет интенсивный полив 
приусадебных участков, население испытывает перебои в водоснабжении. Планируется 
строительство новых водопроводных сетей по ул. Гагарина, на сегодняшний день 
утвержден перечень объектов жилого фонда города, для технологического подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения.
В целях централизации системы водоснабжении города Енисейска разработаны проекты 
по строительству кольцевых водоводов 2-й и 3-й очереди – строительство кольцевого 
водовода в восточной части города, обеспечивающего объединение локальных 
водопроводных сетей в единую водопроводную сеть с целью обеспечения более 7 тыс. 
человек качественной водой и западной части города (более 5 тыс. человек).
Администрацией г. Енисейска в рамках реализации неотложных мероприятий краевой 
государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2018 году проведен ряд 
мероприятий по капитальному ремонту станции II – подъема водозаборного сооружения 
в р-не д. Горское с приобретением технологического оборудования (капитальный 
ремонт ЛЭП, капитальный ремонт насосной станции II- го подъема). В 2022 году 
остается актуальным запуск водозаборного сооружения в районе д. Горское. В 2019 
году выполнены работы по экспертизе и разработке ПСД на данный объект. Объект 
капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейске» 
введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства Красноярского края 
от 28.05.2015  № 465-р данный объект передан в муниципальную собственность, однако, 
до настоящего времени не эксплуатировался по причине выхода из строя оборудования 
станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.
Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и реализации 
проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Красноярского края» в 2019 
г. выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го подъема водозаборного 
сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой технологического оборудования.
 Реализация данного мероприятия позволит восстановить работоспособность 
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водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой население города 
более 5 тыс. человек, так же позволит снизить потери в сетях водоснабжения. 
Однако, существует проблема, в силу которой не предоставляется возможным провести 
пусконаладочные и гидравлические работы для проведения тестового запуска Объекта:
- водовод от водозаборных сооружений до станции III подъема, и станция III-подъема с 
2012 года не эксплуатировались.
Следующим этапом необходима реализация проектов кольцевых водоводов 2-й и 3-й 
очереди, которая позволит удовлетворить потребности жителей города в централизованном 
водоснабжении соответствующего качества и обеспечить необходимый расход воды на 
нужды пожаротушения.
Большое внимание необходимо уделять мероприятиям, направленным на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, сокращение 
энергопотребления станет возможным благодаря капитальному ремонту сетей 
водоснабжения и замене оборудования на современное энергоэффективное.
Статусом гарантирующей организации централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории города Енисейска наделено ООО «Енисейводоканал», 
статусом гарантирующей организации водоотведения наделено МКУП «Енисейское 
Коммунальное Предприятие».
Город Енисейск в большей своей территории застроен малоэтажной застройкой. Большей 
частью строения не имеют централизованной канализации.  Реализованный в 1991 году 
проект очистных сооружений и канализационных сетей включил в себя два микрорайона 
города –  «Полюс», «ул. Промышленная». Отсутствие централизованной системы 
водоотведения на 80% территории города негативно сказывается на экологической 
обстановке (септики не отвечают техническим требованиям и требованиям экологической 
безопасности). 
Вывоз бытовых сточных вод с придомовых септиков осуществляется большегрузными 
вакуумными автомобилями, что приводит к преждевременному износу и порче 
автомобильных дорог местного значения, а также внутри дворовых территорий и 
межквартальных проездов. Существующие канализационные сети имеют износ более 
70 % и на сегодняшний день в полной мере не отвечают предъявляемым нормам и 
требованиям.
В автопарке гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение и эксплуатацию 
канализационных сетей города, отсутствуют специализированные илососные машины, 
позволяющие в оперативном порядке предупреждать и устранять аварийные ситуации, что 
делает невозможным надежность эксплуатации системы водоотведения города. Решением 
данной проблемы является приобретение специализированной илососной машины «ТКМ-
620» на шасси КАМАЗ-65115, стоимостью 4, 12 млн. рублей, но за счет средств местного 
бюджета выполнить данное мероприятие не предоставляется возможным, в виду его 
высокой дотационности.
На сегодняшний день очистные сооружения не обеспечивают требуемый уровень очистки 
сточных вод, нормативно-допустимые сбросы по некоторым параметрам в разы превышает 
установленную норму.  Специализированной проектной организацией определен перечень 
необходимых видов работ на очистных сооружениях, для приведения их в надлежащее 
состояние.
До 2030 года планируется капитальный ремонт главной канализационной насосной 
станции по ул. Р.-Крестьянская, 178 и строительство 8 канализационных насосных станций 
и 17970 метров новых канализационных сетей.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для повышения качества и 
надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, создания 
комфортной среды для проживания населения.
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является модернизация и развитие инженерной инфраструктуры. 
Для достижения поставленной цели необходимо провести капитальный ремонт объектов 
системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа.  
Срок реализации подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
Показатели результативности подпрограммы: 
1. Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения.
2. Количество актуализированных схем теплоснабжения города Енисейска.
3.Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска». Источником финансирования подпрограммы являются 
средства краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация города Енисейска. Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации города Енисейска в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Механизм получения субсидии определен государственной программой Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности».
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Актуализация схемы теплоснабжения проводится для выявления изменения тепловых 
нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет 
перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую, внесение 
изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения 
в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам 
теплоснабжения объектов капитального строительства. Целью проведения данных работ 
является оптимизация системы теплоснабжения города Енисейска.
Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой 
степенью износа, проводится для повышения качества и надежности предоставляемых 
гражданам жилищно-коммунальных услуг и снижения уровня потерь тепловой энергии и 
теплоносителя. 
Подпрограмма 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства и 
транспорта» (далее - Подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», 
МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»

Цель подпрограммы Совершенствование улично-дорожной сети

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности общественного транспорта 
для населения по муниципальным городским маршрутам 
2. Ремонт и содержание улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения, в соответствии с 
установленными нормами.
3. Обеспечение дорожной безопасности

Показатели 
результативности 

подпрограммы

1. Количество рейсов по социально-значимым маршрутам;
2. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которой проведены 
работы по ремонту и капитальному ремонту; 
3. Снижение количества дорожно-транспортных  
происшествий.
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы  2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 126 609 948,28 руб., из них по годам: 2022 год 
– 60 688 748,28 руб., в том числе: краевой бюджет- 
17 151 500,0 руб., местный бюджет – 43 537 248,28 руб.; 
2023 год – 29 957 000,0 руб., в том числе: местный бюджет 
– 29 957 000,0 руб.;
2024 год – 35 964 200,0 руб., в том числе: местный бюджет 
– 35 964 200,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 80,553 км, из 
общего количества дорог 8,915 км (11,06%) являются транзитными и служат для пропуска 
грузового транспорта, проходящего через территорию города, а также для движения 
междугородных автобусов. 
С учетом работ выполненных за 2016-2021 годов потребность в ремонте дорог закрыта 
только частично. Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо 
продолжать работы по строительству и восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, 
являющимися наиболее загруженными и представляющие значительную опасность для 
движущихся по ним транспортных средств и других участников движения, по причине 
повышенного износа дорожного полотна. 
К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отнести:
- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных путей 
интенсивности движения особенно в центральной исторической части города;
- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;
-  частичное отсутствие системы пешеходных путей;
-  низкое качество покрытия улично-дорожной сети.
Асфальтобетонное покрытие имеют 41,625 км улично-дорожной сети города, гравийное 
покрытие – 20,221 км, грунтовые дороги – 18,707 км. 
Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо продолжать работы по 
восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, являющимися наиболее загруженными и 
представляющие значительную опасность для движущихся по ним транспортных средств и 
других участников движения, по причине повышенного износа дорожного полотна.
Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного движения у 
образовательных учреждений города и планомерного приведения условий организации 
дорожного движения в соответствии с требованиями национальных стандартов. На 
территории города Енисейска находится 13 образовательных учреждений, из них 5 школ, 7 
детских садов, музыкальная школа, многопрофильный техникум, педагогический колледж, 
а также центр дополнительного образования.  В рамках подпрограммы  «Повышение 
безопасности дорожного движения Красноярского края» государственной программы 
«Развитие транспортной системы» в 2022 году планируется провести  обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи следующих образовательных организаций. В 
2021 году особенно актуально стоит проблема обустройства участков улично-дорожной 
сети вблизи следующих образовательных организаций: 1) МБ ДОУ №1 (г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 43); 2) МБ ДОУ №10 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 17); 3) МАОУ МУК 
(г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 4) МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 
102). На улично-дорожной сети города находится 34 пешеходных перехода, требующих 
ежегодного обновления (покраски).
В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие 
транспортной системы» в 2022 году планируется провести ремонт дорожного покрытия 
участка улицы Худзинского, 754 метра, ямочный ремонт по улице Молокова. Также до 
2023 года планируется ремонт автомобильных дорог местного значения по маршрутам 
следования общественного   транспорта: ул.Лесозаводская –ул. Куйбышева – ул. Мичурина.
В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и не везде 
обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.
В связи со строительством нового объекта здравоохранения (Акушерско-гинекологического 
корпуса) возникла необходимость в «Реконструкции автомобильной дороги по ул. Ульяны 
Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей».
На перспективу до 2030 года требуется построить 27,5 км улиц и дорог на вновь 
застраиваемых территориях города в проектируемом микрорайоне Южный – 2, 
расположенный в границах улиц: на юге – территориальной зоной Р-1 (рекреационная 
городская), на севере – улицей Сурикова и ул. Пушкина, на востоке – проектируемым 
проездом микрорайона Южный, на западе – территорией жилой застройки по ул. Доброва. 
Площадь микрорайона   45,23 га. и реконструировать 46,33 км с устройством капитального 
типа покрытия. 
Согласно комплексному плану мероприятий по благоустройству территорий г. Енисейска 
первым пунктом стоит строительство объездной дороги «Обход города Енисейска», 
строительство необходимо для вывода транзитного транспорта из исторической части 
города.
 Одним из приоритетных направлений данной подпрограммы остается постоянное 
содержание улично-дорожной сети, в том числе существующих пешеходных переходов в 
городе и тротуаров, замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТа. 
 Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений во многом зависит от 
нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий 
по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов 
автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. 
Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет 
поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, 
обеспечивающим безопасность дорожного движения.
Недостаточные объемы выделяемых средств на строительство, реконструкцию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений не только отрицательно 
влияют на транспортно-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают 
транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских 
территорий, снижают комфортность среды проживания, влекут несвоевременное оказание 
срочной медицинской помощи, нерегулярное движение общественного транспорта.
В соответствии с «Порядком предоставления из бюджета города Енисейска субсидий 
организациям автомобильного транспорта» предоставляются субсидии на компенсацию 
расходов, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок по городским 
муниципальным маршрутам.
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы.
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Целью подпрограммы является совершенствование улично-дорожной сети. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в 
соответствии с установленными нормами.
2. Обеспечение доступности общественного транспорта на городских маршрутах с 
небольшой интенсивностью.
3. Обеспечение дорожной безопасности.
Перечень показателей результативности:
− количество рейсов по социально-значимым маршрутам; 
− протяженность дорог, на которых произведен ремонт;
− снижение количества ДТП.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 
2024 годов.
3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы «Функционирование дорожного хозяйства и 
транспорта» являются средства краевого и местного бюджетов.  Главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация города Енисейска.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.
Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) 
с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения 
муниципального заказа, установленной Федеральным законом российской Федерации от 
05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация города Енисейска, в соответствии с Законом Красноярского края» от 
09.12.2010 года № 11-5424» «О транспортном обслуживании населения Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011года № 808-
п  «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным и пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным и пригородным и межмуниципальным маршрутам и создания 
комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и 
межмуниципальным маршрутам», организует и проводит открытый конкурс на право 
заключения договоров.
Предметом конкурса является право на заключения договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
городе Енисейске. 
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
Министерством транспорта Красноярского края и администрацией города Енисейска. 
Механизмы получения субсидий определены государственной программой Красноярского 
края «Развитие транспортной системы». Порядок расходования субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы утверждается постановлением администрации города 
Енисейска».
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок. Целью 
предоставления субсидий на возмещение убытков от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего пользования 
на территории города, является осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам муниципального 
сообщения.
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского 
округа: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»
Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства» (далее - Подпрограмма)

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», 
МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» 

Цель подпрограммы Формирование  благоприятных и комфортных условий 
проживания граждан

Задача подпрограммы 1. Обеспечение  надежного уличного освещения для 
безопасности дорожного движения.
2. Благоустройство и содержание территорий города.

Показатели результативности 
подпрограммы

1. Повышение доли современных энергоэффективных 
светильников в общем количестве светильников сети 
уличного освещения;
2.Площадь содержания мест захоронения;
3.Количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование 
деревьев). 
Приложение 3 к муниципальной программе.

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
43 060 351,36 руб., из них по годам: 2022 год – 
20 238 131,36 руб., в том числе:   местный бюджет – 
20 927 959,68 руб.; 
2023 год – 7 786 890,0 руб., в том числе:   федеральный 
бюджет –55 522,0 руб.; краевой бюджет – 22 678,0 руб.; 
местный бюджет – 7 708 690,0 руб.; 
2024 год – 15 035 330,0 руб., в том числе: федеральный 
бюджет –214 278,0 руб.; краевой бюджет – 87 522,0  руб.; 
местный бюджет – 14 733 530,0 руб.»

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга населения.  В состав сферы благоустройства территории входит 
освещение улиц. Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего 
пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 82 км. Доля освещенных 

дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и улично-
дорожной сети составляет 100 %. Но установки наружного уличного освещения города 
требуют постоянного содержания и текущего ремонта: замена ламп, текущий ремонт 
установок наружного освещения, объезд и проверка установок наружного освещения. 
В целях энергосбережения необходимо производить замену устаревших ламп накаливания 
и светильников на энергосберегающие.  Так как затраты на электроэнергию составляют 
одну из ресурсоемких статей расходов, новые источники света, это является прекрасным 
выходом для уменьшения расходов на электроэнергию.
Важной задачей является обеспечение надежного уличного освещения, строительство 
линий уличного освещения на участках от ул. Ленина, дом 4 «а» до микрорайона «Полюс» 
и  от ул. Чкалова до микрорайона «Аэропорт».
На территории города располагаются и действуют три кладбища (два православных и 
одно мусульманское). Ежегодно, со специализированными организациями заключаются 
муниципальные контракты на содержание и обслуживание кладбищ. На сегодняшний день 
места для захоронения заканчиваются, поэтому  актуально стоит проблема строительства 
нового кладбища или расширения действующего.  В 2022 году планируется разработка 
проектно-сметной документации на расширение кладбища расположенного на 1 км 850 м 
автодороги д. Горская.
Проблема благоустройства и содержания мест захоронения является одной из социально-
значимых сфер, требующих эффективного решения. Ежегодно необходимо обеспечивать 
санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по содержанию мест захоронения: 
механизированная снегоочистка подъездных путей  стоянок, организация подвоза воды 
для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборка мест 
общего пользования. Так же необходимо провести инвентаризацию кладбищ, система 
инвентаризации погостов позволяет автоматизировать не только процесс инвентаризации 
и учета уже существующих мест захоронений, но и процесс выделения земельных участков 
под каждое конкретное новое захоронение. 
На территории города Енисейска и городских кладбищ находится 5  захоронений воинов 
погибших в ходе гражданской войны, большинство из которых требуют восстановления.
 В 2023-2024 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите отечества на 2019-2024гг», в рамках реализации подпрограммы 
1 «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 
планируется обустройство и восстановление двух воинских захоронений: 1. «Братская 
могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных 
колчаковцами в феврале 1919 года»; 2. «Братская могила 19-ти гвардейцев-татар - 
участников Енисейско-Маклаковского восстания.
 Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование благоприятных и комфортных условий 
проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать 
следующие задачи:
1. Обеспечение надежного уличного освещения для безопасности дорожного движения;
2. Благоустройство и содержание территорий города.
Перечень показателей результативности определен следующий: 
  1.протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии - 
ежегодно. 
   2. площадь содержания мест захоронения;
   3. количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование деревьев). 
Срок реализации подпрограммы -2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного 
бюджетов.  Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым 
управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) 
с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения 
муниципального заказа, установленной Федеральным законом российской Федерации от 
05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Средства краевого бюджета предоставляются на основании соглашения, заключенного 
между Министерством Красноярского края и администрацией города Енисейска. 
Механизмы получения субсидий определены государственными программами 
Красноярского края. Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы утверждается постановлением администрации города Енисейска.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия данной подпрограммы:
  Текущие расходы на уличное освещение: оплата электроэнергии потребленной на 
уличное освещение.
Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на 
современные энергоэффективные модели.
Выполнение работ по кронообразованию и спиливанию аварийных деревьев.
Выгон крупнорогатого скота с центральной части города.
Обустройство и восстановление воинских захоронений.
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»
Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (далее 
- Подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства города 
Енисейска

Цель подпрограммы Развитие комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Задачи подпрограммы

1. Строительство специализированного полигона 
твердых бытовых отходов на территории г. Енисейска.
2. Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов и рекультивация земель, 
занятых объектами размещения ТКО.

Показатели результативности

1.Наличие специализированного полигона ТБО на 
территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на 
специализированный полигон ТБО от общего 
количества образующихся ТКО 
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -         
42 800,0 руб., из них по годам:  2022 год – 42 800,0 
руб., в т.ч.: местный бюджет – 42,800,0 руб.

 Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
На территории муниципального образования города Енисейска на сегодняшний 
день отсутствует действующий полигон твердых бытовых отходов, данная ситуация 
способствует созданию на территории города несанкционированных свалок мусора и 
негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 
муниципального образования в целом. 
Более 95% ТКО на территории города, образуются за счет вклада двух основных 
источников:



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16 ИЮНЯ 2022 г.56

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);
организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, мелкие 
промышленные предприятия. 
В рамках реализации программных мероприятий ДЦП «Обращение с отходами на 
территории Красноярского края» на 2012-2014 годы администрацией города Енисейска 
совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края  в 2013 
году проведена работа по разработке ПСД на объект «Полигон твердых бытовых отходов в 
г. Енисейске», получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, 
включая смету.  Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет. Вместимость полигона 
ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе объем ТКО – 179,25 м3. 
В 2018 году был заключен контракт на строительство первого этапа полигона твердых 
бытовых отходов в г. Енисейске (освоено 60 млн. рублей). В 2019 году было построено 47 
контейнерных площадок, в 2022 – 2024 году необходимо еще построить 50 контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В 2022 планируется провести 
корректировку ПСД по строительству объекта.
В настоящее время в городе ведутся подготовительные работы для продолжения 
строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Енисейске», отвечающего 
санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, что позволит в дальнейшем 
организовать качественный сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.
Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет.
Вместимость полигона ТБО (в уплотненном виде) – 245,6 тыс. м3, в том числе объем ТКО 
– 179,25 м3.
Строительство полигона позволит организовать комплексную систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами, предусматривающую минимизацию их вреда для 
населения и окружающей среды, и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию на территории города, улучшить социальную обстановку среди населения. 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы.
Целью подпрограммы является развитие комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:
   1. Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов на территории 
г. Енисейска.
2. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация земель, 
занятых объектами размещения ТКО.
Показатели результативности подпрограммы:
1.Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска.
2.Количество ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества 
образующихся ТКО 
Сроки выполнения подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация города Енисейска. Источником 
финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов. 
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Енисейска. 
Финансирование мероприятий  подпрограммы осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. Закупка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным 
заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Строительство специализированного полигона твердых бытовых отходов на территории 
г. Енисейска, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям 
позволит в дальнейшем организовать качественный сбор и утилизацию твердых 
коммунальных отходов.
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация земель, 
занятых объектами размещения ТКО позволит обеспечить минимизацию накопленного 
экологического ущерба, предотвратить вредное воздействие отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду.
Показатели результативности данной подпрограммы будут скорректированы по итогу 
финансирования подпрограммы.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» 
Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие расходы»   (далее - Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 

подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», МКУ 
«Управление городского хозяйства города Енисейска»

Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение эффективного развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства города по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг. 

Показатели 
результативности 

подпрограммы
Приложение 3 к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -  18 958 808,05 
руб., из них по годам: 2022 год – 7 601 028,05 руб., в т.ч: краевой 
бюджет -643 000,0руб.;  
местный бюджет – 6 958 028,05 руб.;
2023 год – 5 691 310,0 руб., в т.ч:   
местный бюджет – 5 691 310,0 руб.;   
2024 год – 5 666 470,0 руб., в т.ч:  
местный бюджет – 5 666 470,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Коммунальная инфраструктура города, являясь базовой отраслью  экономики, 
обеспечивающей население коммунальными ресурсами, доступными услугами 
общественного транспорта, функционированием автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  и прочих объектов благоустройства в настоящее время 
продолжает требовать существенной модернизации основных направлений деятельности. 
Основными показателями, характеризующими отрасль коммунального хозяйства 
города, являются высокий уровень износа основных производственных фондов,  потери 
энергоресурсов на всех стадиях производства и поставки абонентам, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 
полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличие не эффективных и  
затратных функционирующих технологических схем, отсутствие очистки питьевой 

воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.  
МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» (далее - Учреждение), является 
некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием город Енисейск 
Красноярского края в лице администрации города Енисейска Красноярского края,  для 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных 
функций по вопросам деятельности органов местного самоуправления  муниципального 
образования город Енисейск. 
Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
предусмотренных функций;
- определение потребностей жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования в финансовых средствах, осуществление контроля за их эффективным 
использованием. Организация и проведение политики реформирования ЖКХ в 
соответствии с действующим законодательством;
- формирование муниципального заказа по направлениям деятельности ЖКХ и 
пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам, контроль над выполнением 
и целевым использованием бюджетных средств, вы деляемых на выполнение 
муниципального заказа. Обеспечение функций организатора и заказчика пассажирских 
перевозок внутри муниципального образования город Енисейск;
- контроль над организацией мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному 
периоду;
- создание условий для управления многоквартирными домами в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. Организация управления многоквартирными 
домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления, или принятое 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано;
- организация и контроль предоставления субсидий на компенса цию выпадающих доходов 
организаций жилищно-коммунального комплекса;
- организация благоустройства и озеленения территории муници пального образования, 
работ по освещению улиц, в рамках выделенных бюджетных ассигнований;
- организация работы по благоустройству и содержанию кладбищ. Выполнение пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронно го дела в 
рамках выделенных бюджетных ассигнований;
- контроль за сбором, вывозом, утилизацией, переработкой твердых коммунальных 
отходов на территории города Енисейска;
- организация работ дорожной деятельности в отношении автомо бильных дорог в 
границах муниципального образования, в том числе выполнение функций заказчика и 
осуществление контроля исполнения муниципального заказа по капитальному и текущему 
ремон там городских дорог и объектов внешнего благоустройства, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомо бильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с за конодательством РФ; 
- обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы чайных ситуаций в границах 
городского округа;
- формирование и осуществление контроля за ходом выполнения инвестиционных 
программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий 
муниципального образования город Енисейск;
- работа с населением по вопросам ЖКХ, прием граждан по лич ным вопросам, рассмотрение 
писем и заявлений граждан, предприятий и принятие по ним соответствующих мер в 
пределах своей компетенции;
- организация и контроль исполнения нормативных документов, постановлений и 
распоряжений администрации города, решений городского Совета депутатов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;
- организация работы по энергосбережению и повышению энерге тической эффективности 
на территории муниципального образования;
- взаимодействие с предприятиями и организациями энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса независимо от форм собственности, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, жилищ но-строительными кооперативами, 
иными специализированными потреби тельскими кооперативами, индивидуальными 
предпринимателями и юриди ческими лицами по вопросам, направленным на 
удовлетворение потребно стей граждан в предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
и услуг транспорта;
- разработка и подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения;
-  обеспечение подготовки, реализации и финансирования муниципальных заказов;
- формирование и согласование прогноза социально-экономического развития города 
Енисейска в сфере жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства;
- формирование и реализация мероприятий Стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска в рамках установленной сферы деятельности;
- участие в разработке и реализации федеральных, краевых, город ских программ, 
подпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с норма тивными правовыми 
актами администрации города Енисейска;
- организация эффективного использования средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, развития добросовестной конкуренции, совершенствования 
деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
2. Основная цель, задачи,  сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий.
Задача подпрограммы: обеспечение эффективного развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства города по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг.
Показатели результативности по данной подпрограмме не установлены.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы -2022 год и плановый период  2023 – 
2024 годов.
3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие расходы» являются средства местного и краевого бюджетов. 
Заказчиком подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация города Енисейска.  Получателем бюджетных средств является МКУ 
«Управление городского хозяйства города Енисейска».
Реализация данной подпрограммы позволяет исполнять возложенные на Учреждение 
функции и полномочия в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется строго в рамках утвержденной сметы бюджетных расходов. Расходы на 
оплату труда работников Учреждения  исполняются за счет средств местного бюджета   на 
основании  штатного расписания и Положения об оплате труда работников Учреждения.
4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие расходы» муниципальной 
программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое опи-

сание)
Последствия не 

реализации меро-
приятия

Связь с показателями муни-
ципальной программы (под-

программы)
начала 

реализа-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

  Подпрограмма 1 "Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
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1 Проведение актуализации схемы теплоснабжения 
города Енисейска  

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024 Наличие актуализированной    схемы

Не исполнение ФЗ от 
27.07.2010 №190 «О 

теплоснабжении»
Наличие актуализированной 

схемы - 1 ед.

2 Капитальный ремонт объектов  системы коммуналь-
ной инфраструктуры с высокой степенью износа.

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов коммунальной инфра-

структуры города
Рост количества ком-

мунальных аварий

 Протяженность реконструи-
рованных и модернизирован-

ных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабже-

ния, метров.

3
Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из 

источника водоснабжения - водозаборной колонки г. 
Енисейск ул. Ленина , д.156

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Обеспечение  водой население, не 
имеющего централизованного водо-

снабжения
 

Отпущено питьевой воды от 
водопроводной сети из источ-
ника водоснабжения - водо-

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

4
Неотложные мероприятия по повышению эксплуата-
ционной надежности объектов коммунальной инфра-

структуры
Администрация 

г. Енисейска 2022 2022
Повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов коммунальной инфра-

структуры города
Рост количества ком-

мунальных аварий

 Протяженность реконструи-
рованных и модернизирован-

ных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабже-

ния, метров.

 Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

5  Субсидия на возмещение убытков от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

 Движение автомобильного пасса-
жирского транспорта по городским 

маршрутам с низкой интенсивностью 
пассажиропотока

  

6 Содержание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах городского округа

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Обеспечение стабильного функци-
онирования улично-дорожной сети 

города

Рост количества 
аварий на автомо-
бильных дорогах 

общего пользования 
местного значения

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяжённости автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, про-
центов

7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

8
Нанесение дорожной разметки на пеш переходах г. 
Енисейска, с целью реализацию мероприятий  на-

правленных на повышение безопасности дорожного 
движения

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

9
Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске 

по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоян-
ки на 80 автомобилей» протяженностью 0,85 км.

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Обеспечение стабильного функци-
онирования улично-дорожной сети 

города
 

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяжённости автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, про-
центов

 Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

10 Текущие расходы на уличное освещение: оплата элек-
троэнергии потребленной на уличное освещение

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Бесперебойное освещение улиц 
города.

Отсутствие уличного 
освещения на терри-

тории города

Протяженность линий улич-
ного освещения в технически 

исправном состоянии, км11
Содержание и ремонт уличного освещения. Замена 
светильников уличного освещения на современные 

энергоэффективные модели
Администрация 

г. Енисейска 2022 2024

12 Благоустройство и содержание территорий города. Администрация 
г. Енисейска 2022 2024    

13 Выполнение работ по кронообразованию и спилива-
нию аварийных деревьев

Администрация 
г. Енисейска 2022 2023

Предотвращение обрыва сетей элек-
троснабжения, разрушения имущест-

ва граждан

Обрыв сетей элек-
троснабжения, 

разрушения и порча 
имущества граждан

Доля спиленных деревьев от 
общего числа представляю-

щих опасность, %

14 Выгон крупнорогатого скота с центральной части 
города

Администрация 
г. Енисейска 2022 2023 Благоустройство  Отсутствие КРС в централь-

ной части города, %

15 Обустройство и восстановление воинских захоронений Администрация 
г. Енисейска 2023 2024 Увековечение памяти

Нарушение действу-
ющего законодатель-
ства (Федеральный 
закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ

Количество восстановленных 
воинских захоронений, ед.

 Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

16 Использование специализированного полигона твер-
дых бытовых отходов на территории г. Енисейска.

Администрация 
г. Енисейска 2024 2024    

 

17
Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов и рекультивация земель, занятых объектами 

размещения ТКО
Администрация 

г. Енисейска 2024 2024
комплексная система обращения с 

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

среды

 Наличие в городе 
несанкционирован-
ных мест размеще-

ния отходов 

Доля ТКО, переданных на 
специализированный полигон 

ТБО от общего количества 
образующихся ТКО

18 Приобретено контейнерное оборудование для нако-
пления твердых коммунальных отходов

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Приобретено контейнерное 
оборудование для накопле-
ния твердых коммунальных 

отходов, шт.

19 Обустроено мест (площадок) накопления отходов 
потребления

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Обустроено мест (площадок) 
накопления отходов потре-

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

20 Обеспечение реализации муниципальной программы Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Исполнение муниципальных функций 
в сфере коммунальной инфраструк-

туры и благоустройства города
 

 Процент экономии бюджет-
ных денежных средств при 
определении поставщиков 
(подрядчиков, исполните-

лей) в соответствии с ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ - %

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

21 Реализация временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024 Доступность коммунальных услуг для 

населения   

Приложение 2 к муниципальной программе «Модернизация,
 реконструкция и капитальный ремонт  инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
Перечень

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

программы, подпрограммы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия                   
(год, квартал)

1 Распоряжение

О создании рабочей группы 
по организации и контролю

за вывозкой твердых 
коммунальных отходов 
на территории города 

Енисейска.

Капобель Оксана 
Владимировна II квартал 2022г.

2 Постановление Об утверждении 
паспортизации дорог

Исмагилов Шакур 
Гельфанович 2022г.

3 Постановление
Об утверждении 

актуализации схемы 
теплоснабжения

Святских 
Александр 
Павлович

I квартал 2022г.

4 Постановление
О передаче в концессию 

сетей холодного 
водоснабжения

Святских 
Александр 
Павлович

I квартал 2022г.
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Приложение 3 к муниципальной программе «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»

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

№ Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Еди-
ницы 
изме-
рения

Вес пока-
зателя ре-
зульт-ти

Источник 
инфор-

мац

Периодич-
ность опреде-
ления значе-
ний целевых 
индикаторов, 
показателей 
результатив-

ности

Значения показателей

2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1
Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих 
сетей                                                                                                                                                                

% х расчет-
ная По итогам года 1,15 1,2 1,2 1,2

2 Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска  ед. х  По итогам года 1 1 1 1

3 Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения км х  по итогам года 0,6 0,6 1,2 1

4 Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной 
колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156 м3 х  По итогам года 662,16 662,16   

5 Наличие технических заключений о состоянии котельных и систем теплоснабжения котельных ед. х  по итогам года 2 10   

6 Выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования головной канализационной 
станции (ГНКС) с заменой насоса по адресу ул. Рабоче-Крестьянская шт. х  По итогам года 0 1   

7 Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных сооружений 
канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабече-Крестьянская, 178 шт. х  По итогам года 0 2   

8 Выполнены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения с.Горское г. Енисейска ед. х  По итогам года 0 1   

9
Выполнены работы по капитальному ремонту электрооборудования головной канализационной 

насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления и 
регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178)

шт. х  По итогам года 0 1   

10 Строительство участка ВЛ 10 кВт протяженностью 600м., осуществление технологического 
присоединения к электросетям метр х  По итогам года 0 600   

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

11
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
% х  расчет-

ная по итогам года 46 46 46 46

12 Количество рейсов по социально-значимым маршрутам ед. х  по итогам года 25 656 25656 25 656 25656

13 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой 
проведены работы по ремонту и капитальному ремонту км. х  по итогам года 1,04 1,043 1 1

14 Протяженность маханизированной снегоочистки км х  по итогам года 129,0 88,7   
15 Работы по техническому обслуживанию средств регулирования дорожножного движения % х  по итогам года 100 100 100 100
16 Доля содержания дорожно-знаковой информации на территории г. Енисейска % х  по итогам года 100 100 100 100

17 Количество дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска ед. х  по итогам года 34 40   
18 Протяженность горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Енисейска метр х  по итогам года 12 000 12 260   
19 Снижение количества дорожно - транспортных  происшествий ед. х  по итогам года 190 160 100 90

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"

20 Доля  линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей 
протяженности городских линий уличного освещения % х  расчет-

ная по итогам года 100 100 100 100

21 Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии  км х  ежеквартально 82 82 82 82
22 Заменено светильников уличного освещения на территории г. Енисейска шт. х  по итогам года  47   

23 Площадь содержания общественных пространств на территории города кв.м. х  ежеквартально 33 774 33 774 33 774 33 774
24 Площадь содержания мест захоронения кв.м. х  по итогам года 186 435 186 435 186 435 186 435
25 Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного 

освещения % х  ежеквартально 25 28 31 34

26 Доля спиленных деревьев от общего числа представляющих опасность % х  по итогам года 32 13 50 60

27 Количество восстановленных воинских захоронений ед. х  по итогам года   1 1
28 Объем вывезенного ТКО, собранного в период проведения общегородских субботников куб. м. х  по итогам года 162 160   
29 Количество функционирующих общественных туалетов ед. х  по итогам года 1 1   

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"
30 Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска ед. х  по итогам года    1

31 Доля ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся 
ТКО % х расчет-

ная по итогам года 100 100 100 100
32 Приобретено контейнерное оборудование для накопления твердых коммунальных отходов шт. х  по итогам года  49   
33 Обустроено мест (площадок) накопления отходов потребления шт. х  по итогам года  9   

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"

34 Доля исполненных бюджетных ассигнований % х расчет-
ная по итогам года 100 100 100 100

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

35 Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временны мер под-
держки населения % х

Ежеквар-
тальный 

отчет
по итогам года 100 100 100 100

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

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

 
Статус (му-

ниципальная 
программа, 

подпрограмма)

Наименование  программы, под-
программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на период

1 Муниципаль-
ная программа

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

всего расходные обяза-
тельства по программе   400000000  181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17  400000000  181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

2 Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов 

коммунального хозяйства

всего расходные обя-
зательства по меро-

приятию
    7 723 819,42 0,00 0,00 7 723 819,42

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация 

г.Енисейска 17 505 04100S5710 240 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089090 240 57 393,38 0,00 0,00 57 393,38

Администрация 
г.Енисейска 17 502 410089110 410 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00
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3 Подпрограм-
ма 2 

Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта

всего расходные обяза-
тельства     60 688 748,28 29 957 000,00 35 964 200,00 126 609 948,28

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 408 420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41

Администрация 
г.Енисейска 17 409 04200S5090 240 12 200 953,00 10 000,00 10 000,00 12 220 953,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420086000 240 19 950 000,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 843 196,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420086000 850 174 474,87 0,00 0,00 174 474,87

Администрация 
г.Енисейска 17 408 420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

4 Подпрограмма 
3 

Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства

всего расходные 
обязательства     20 238 131,36 7 786 890,00 15 035 330,00 43 060 351,36

 в том числе по ГРБС:         

 Администрация 
г.Енисейска 17 503 430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36

в том числе приобретение 
энергоэффективных 

светильников уличного 
освещения

Администрация 
г.Енисейска     445 000,00 0,00 0,00 445 000,00

 Администрация 
г.Енисейска 17 503 430086090 240 11 655 311,32 0,00 7500000,00 19 155 311,32

 Администрация г. 
Енисейска 17 503 430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68

 Администрация г. 
Енисейска 17 503 04300R2990 240 0 86890,00 335330,00 422 220,00

5 Подпрограмма 
4 Охрана окружающей среды

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

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпрограмма 
5 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие расходы

всего расходные 
обязательства     7 601 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00 18 958 808,05

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 110 6 983 167,55 5 521 310,00 5 496 470,00 18 000 947,55

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00

7 Отдельное 
мероприятие 1

Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 

обеспечения доступности 
коммунальных услуг

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

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 502 490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение 6
муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

Перечень
объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего

в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

2
Главный 
распорядитель 
1

3 ...

4 ...

...

Примечание: Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации 
инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 
строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или 
укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной 
стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
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Приложение 7 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории.

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ п/п Источники финансирования

Объемы финансирования

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024

1 Всего по Программе                 451 722 727,11 181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00
2 По источникам финансирования     
3 федеральный бюджет 269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00
4 краевой бюджет           273 231 700,00 102 903 500,00 85 131 678,00 85 196 522,00
5 местный бюджет              178 221 227,11 78 500 027,11 43 357 000,00 56 364 200,00
6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмме 1, всего                  7 723 819,42 7 723 819,42 0,00 0,00
8 По источникам финансирования     
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 723 819,42 7 723 819,42 0,00 0,00
12 внебюджетные  источники                     
13 Подпрограмма 2, всего       126 609 948,28 60 688 748,28 29 957 000,00 35 964 200,00
14 По источникам финансирования     
15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
16 краевой бюджет           17 151 500,00 17 151 500,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 109 458 448,28 43 537 248,28 29 957 000,00 35 964 200,00
18 внебюджетные  источники                     

19 Подпрограмма 3, всего             43 060 351,36 20 238 131,36 7 786 890,00 15 035 330,00

20 По источникам финансирования     
21 федеральный бюджет   269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00

22 краевой бюджет           110 200,00 0,00 22 678,00 87 522,00

23 местный бюджет 42 680 351,36 20 238 131,36 7 708 690,00 14 733 530,00
24 внебюджетные  источники                     

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

26 По источникам финансирования     
27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  источники                     

31 Подпрограмма 5, всего 18 958 808,05 7 601 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00

32 По источникам финансирования     

33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 краевой бюджет           643 000,00 643 000,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 18 315 808,05 6 958 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00

36 внебюджетные  источники                     

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

38 По источникам финансирования     
39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

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

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

42 внебюджетные  источники                     


