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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021                г. Енисейск                     № 93-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 31.10.2018 
№ 240-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», статьями 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1. Приложение 5 к программе «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Енисейска В.В.Никольский

Приложение №1 к Постановлению администрации города Енисейска от 04.05.2021  № 93-п
Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории города 

Енисейска» на 2018-2024 годы»
Формирование современной городской среды на территории города Енисейска

Наименование  
программы, 

подпрограммы ГРБС Источник финанси
рования

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной городской 

среды на территории 
города Енисейска» на 

2018-2024 годы.

Администра
ция города 
Енисейска

х х х х х 20 433 477,00 16 886 300,0016 886 300,00 54 206 077,00

Подпрограмма 
Муниципальной 

программы 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 
города Енисейска» на 

2018-2024 годы.

Администра
ция города 
Енисейска

х х х х х 20 433 477,00 16 886 300,0016 886 300,00 54 206 077,00

Мероприятие 2.1 
Благоустройство 

дворовых территорий. 

 Администра
ция города 
Енисейска

Федераль
ный бюджет 017 0503 131F255550 240

4 392 359,94
4 234 772,50 4 234 772,50 12 861 904,94

Краевой бюджет 017 0503 131F255550 240 231 176,84 280 777,50 200 115,00 712 069,34

Местный бюджет 017 0503 131F255550 240 252 699,64 265 000,00 265 000,00 782 699,64

Иные источники 
финанси

рования (финансо
вое участие 

граждан)

ИТОГО по мероприятию: 4 876 236,42 4 780 550,00 4 699 887.50 14 356 673,92

Мероприятие 2.2
Благоустройство 
общественных 

территорий. 

Администрация 
города Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 11 030 320,06 10 967 412,5010 967 412,50 32 965 145,06

Краевой бюджет 017 0503 131F255550 810 580 543,16 519 337,50 600 000,00 1 699 880,66

Местный бюджет 017 0503 131F255550 810 634 600,36 619 000,00 619 000,00 1 872 600,36

Иные источники 
финансирования 

(финансовое 
участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 12 245 463,58 12 105 750,0012 186 412,50 36 537 626,08
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Мероприятие 2.3
Обустройство мест 
массового отдыха 

нраселения (городских 
парков). 

Администрация 
города Енисейска

Федеральный 
бюджет

* * * *

Краевой бюджет
* * * *

Местный бюджет 017 0503 1310055700 240 2 411 777,00 0,00 0,00 2 411 777,00

Иные источники 
финансирования 

(финансовое 
участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 2 411 777,00 0,00 0,00 2 411 777,00

Мероприятие 2.6
Расходы по обеспечению 

мероприятий участия 
в конкурсе «Лучшие 
проекты создания 

комфортной городской 
среды»

Администрация 
города Енисейска

Федеральный 
бюджет

* * * *

Краевой бюджет
* * * *

Местный бюджет 017 0503 1310055800 240 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Иные источники 
финансирования 

(финансовое 
участие граждан)

ИТОГО по мероприятию 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021                г. Енисейск                     №  91-п
О порядке ведения реестра расходных 

обязательств города Енисейска
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств 
города Енисейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Енисейска от 11.03.2012 № 63-п «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств города Енисейска». 

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам (Степанову Н.В.).

4.  Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и разместить  на интернет портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава  города В.В. Никольский

Приложение к Постановлению администрации города 
Енисейска от 27.04.2021  № 91-п

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра 

расходных обязательств города Енисейска.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
реестр расходных обязательств города Енисейска (далее - Ре-

естр) - перечень законов, иных нормативных правовых актов, дого-
воров и соглашений, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обя-
зательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, 
пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюд-
жетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в 
Реестр обязательств;

фрагмент Реестра - часть Реестра, формируемая главными рас-
порядителями бюджетных средств города Енисейска и предоставля-
емая в финансовое управление администрации г. Енисейска (далее 
– финансовое управление) для формирования Реестра.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
2.1. Главные распорядители бюджетных средств города Енисей-

ска (далее - главные распорядители) составляют фрагмент Реестра 
по форме, утвержденной финансовым управлением, который должен 
содержать информацию по собственным расходам соответствующе-
го главного распорядителя, а также по расходам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств.

2.2. На основе представленных главными распорядителями фраг-
ментов Реестра финансовым управлением ведется Реестр по форме, 
утвержденной финансовым управлением, с целью учета расходных 
обязательств города Енисейска и бюджетных ассигнований бюджета 
города Енисейска, необходимых для их исполнения.

Ведение Реестра осуществляется в электронном виде. Данные 
Реестра используются при разработке проекта решения о бюджете 
города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - проект решения о  бюджете города Енисейска).

2.3. При разработке проекта решения о бюджете города Енисей-
ска главные распорядители представляют в финансовое управление 
плановый фрагмент Реестра в порядке и сроки, установленные ад-
министрацией города Енисейска для представления материалов для 
разработки проекта решения о бюджете города Енисейска.

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств города Енисейска, указанные в плановом фрагменте Рее-
стра, должны соответствовать объемам средств, предусмотренным 
в ведомственной структуре расходов проекта решения о бюджете 
города Енисейска.

Финансовое управление на основании представленных плановых 
фрагментов Реестра формирует плановый Реестр в срок, установ-
ленный администрацией города Енисейска для составления проекта 
решения о бюджете города Енисейска.

2.4. После утверждения решения о  бюджете города Енисейска 
на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение 
о бюджете города Енисейска) главные распорядители в течение 10 
рабочих дней представляют в  финансовое управление уточненные 
фрагменты Реестра.

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств города Енисейска, указанные в уточненном фрагменте Ре-
естра, должны соответствовать объемам средств, предусмотренным 
в ведомственной структуре расходов решения  о бюджете города 
Енисейска.

Финансовое управления на основании представленных уточнен-
ных фрагментов Реестров формирует уточненный Реестр в течение 
20 рабочих дней после принятия решения о бюджете города Енисей-
ска.

2.5. В случае принятия, изменения, приостановления либо от-
мены законов и иных нормативных правовых актов, договоров, со-
глашений, заключенных от имени города Енисейска, являющихся 
основанием возникновения расходного обязательства и (или) опре-
деляющих порядок исполнения и финансового обеспечения расход-
ного обязательства города Енисейска, а также при изменении плано-
вого объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
расходных обязательств в текущем финансовом году и плановом пе-
риоде, главные распорядители представляют уточненные фрагмен-
ты Реестра в финансовое управление в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения  о внесении изменений в решение  о  бюджете  
города Енисейска либо со дня принятия изменений в соответствую-
щие законы, иные нормативные правовые акты, договоры, соглаше-
ния в случае, если эти изменения не требуют внесения изменений в 
решение  о бюджете города Енисейска.

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств, указанные в уточненном фрагменте Реестра, должны со-



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

6 М А Я 2021г. 3

ответствовать суммам, предусмотренным в ведомственной структуре 
расходов решения о бюджете города Енисейска.

2.6. Фрагмент Реестра, уточненный с учетом фактического испол-
нения расходных обязательств в отчетном финансовом году, пред-
ставляется главными распорядителями в финансовое управление в 
срок до 1 мая очередного финансового года.

Финансовое управление на основании представленных фраг-
ментов Реестров, уточненных с учетом фактического исполнения 
расходных обязательств в отчетном финансовом году, формирует 
Реестр, уточненный с учетом фактического исполнения расходных 
обязательств в отчетном финансовом году, а также осуществляет за-
крепление и архивирование его состояния в электронном и печатном 
форматах в срок до 1 июня очередного финансового года.

2.7. Главные распорядители несут ответственность за полноту, 
своевременность и достоверность представляемой во фрагментах 
Реестра информации.

2.8. Финансовое управление представляет Реестр в Министер-
ство финансов Красноярского края в сроки и порядке, установленные 
Министерством финансов Красноярского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021                     г. Енисейск                             № 85-п
О внесении изменений в постановление администрации г. 
Енисейска от 01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Енисейске

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь ст. 33, 44, 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г.Енисейска от 
01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в городе 
Енисейске» изменения, изложив приложение № 2 в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования  в пе-
чатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

3.  Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

Исполняющий обязанности главы  города                                                                                                               
О.В.Степанова  

Приложение к  Постановлению администрации г. Енисейска
                                                                        от 22.04.2021 № 85-п

«Приложение № 2 к  Постановлению администрации 
г. Енисейска от 01.10.2020  № 228-п

Порядок предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предприни-
мателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в 
отношении которых органами местного самоуправления 

города Енисейска не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр исполнителей образо-
вательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ-
ственным образовательным организациям, муниципальным образо-
вательным организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления города Енисейска не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей об-
разовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок пре-
доставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг админи-
страции города Енисейска, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и от-
ветственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполне-
ния полномочий органов местного самоуправления по организации 
предоставления дополнительного образования детей в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного протоколом президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 3 сентября 2018 №10.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в 
реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования;

потребитель услуг – родитель (законный представитель) обу-
чающегося – участника системы персонифицированного финан-
сирования, имеющего сертификат дополнительного образования, 
обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы пер-
сонифицированного финансирования, имеющий сертификат допол-
нительного образования;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предло-
жений, являющийся частной образовательной организацией, ор-
ганизацией, осуществляющей обучение, индивидуальным пред-
принимателем, государственной образовательной организацией, 
муниципальной образовательной организацией, в отношении ко-
торой органами местного самоуправления города Енисейска не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в 
реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования;

гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые испол-
нителям услуг администрации города Енисейска на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осу-
ществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными региональ-
ными Правилами;

уполномоченный орган – администрация города Енисейска, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и 
предоставление гранта в форме субсидии;

региональные Правила – Правила персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Красноярском 
крае, утвержденные приказом Министерства образования Краснояр-
ского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Красноярском крае».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные 
настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они ис-
пользуются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов 
в форме субсидии из бюджета города Енисейска в соответствии с ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов о бюджете города 
Енисейска на текущий финансовый год и плановый период в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города Ени-
сейска», утверждённой постановлением администрации г.Енисейска 
от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска».
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5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках меро-
приятия «Обеспечение функционирования модели персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Енисейска», утверждённой постановлением администрации г.Ени-
сейска от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска». Дей-
ствие настоящего порядка не распространяется на осуществление 
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных 
программ (подпрограмм) города Енисейска.

6. Информация о сведениях о субсидиях размещается на  едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый пор-
тал) (в разделе единого портала) при формировании проекта реше-
ния о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение 
о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса пред-

ложений на основании заявок, направленных участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора кри-
териям отбора и очередности поступления заявок на участие в отбо-
ре и обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, реестра 
сертифицированных образовательных программ, а также выполне-
нием участниками системы персонифицированного финансирования 
действий, предусмотренных региональными Правилами.

 Объявление о проведении отбора размещается на едином пор-
тале не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала прове-
дения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие све-

дения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соот-
ветствии с пунктом 33 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка и перечень документов, представляемых испол-
нителями услуг для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителя-
ми услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата за-
явок исполнителей услуг, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в 
заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в со-
ответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны 
подписать рамочное соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей ус-
луг при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им 
подается заявка на участие в отборе, следующих условий:

исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образователь-
ных услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифицированных 
программ;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство (территория), включен-
ное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;

участник отбора не получает в текущем финансовом году сред-
ства из бюджета города Енисейска в соответствии с иными правовы-
ми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора на начало финансового года отсутствует про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет города Енисейска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового 
года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату пре-
доставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора не должна быть приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным пред-
принимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе являющихся участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учре-
ждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие 
в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

 Документы, подтверждающие соответствие исполнителя 
услуг критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, запра-
шиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках меж-
ведомственного взаимодействия в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том 
числе в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не 
представил указанные документы по собственной инициативе.

Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведом-
ления оператора персонифицированного финансирования о созда-
нии записи в реестре сертифицированных программ в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования и автоматизированной информацион-
ной системы «Навигатор дополнительного образования Краснояр-
ского края» (далее – информационная система) путем заполнения 
соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в 
уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с 
уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение), содержа-
щую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной 
информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим 
отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, одновременно с направлением заявки на участие в отборе 
или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отбо-
ре должны явиться в уполномоченный орган для подписания согла-
сия на обработку персональных данных.

Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, 
путем направления в уполномоченный орган соответствующего за-
явления. При поступлении соответствующего заявления уполномо-
ченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на 
участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению 
исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, 
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в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.
Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заяв-

ку исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих 
дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие 
в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочно-
го соглашения с исполнителем услуг.

 В случае принятия решения о заключении рамочного со-
глашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х 
рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение 
по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, под-
писанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 
рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным 
органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и 
направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отка-
зе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг прини-
мается уполномоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящего Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заявки тре-
бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявле-
нии о проведении отбора;

недостоверность представленной исполнителем услуг информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для 
подачи заявок;

5) наличие заключенного между уполномоченным органом и ис-
полнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не растор-
гнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на 
едином портале не позднее чем через 30 календарных дней после 
получения заявки исполнителя услуг и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмо-

трены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой 
получателю (получателям) субсидии.

Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать 
следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по обра-

зовательной программе (части образовательной программы) опреде-
ленного числа обучающихся; 

порядок формирования и направления уполномоченным органом 
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отно-
шении него проверки уполномоченным органом и органом муници-
пального финансового контроля соблюдения целей, условий и по-
рядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в 
форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключив-
ших рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора 
потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части 
образовательной услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномо-
ченным органом, формирует и направляет посредством информаци-
онной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование 
средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц аванси-

рования, и реестр договоров об образовании, по которым запраши-
вается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведе-
ния:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного обра-

зования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образова-

нии;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответ-

ствии с договорами об образовании.
Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает 

оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансо-
вых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об 
образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, об-
разовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств 
в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты.

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня меся-
ца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания образова-
тельных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, 
установленный договорами об образовании.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномо-
ченным органом, формирует и направляет посредством информа-
ционной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление 
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образова-
нии, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный 
месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие све-
дения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного обра-

зования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образова-

нии;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в об-

щем количестве образовательных услуг, предусмотренных договора-
ми об образовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объ-
ема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, опреде-
ляемую как разница между совокупным объемом финансовых обя-
зательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом 
средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя 
услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на 
авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем 
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств 
не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, 
оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении аван-
сирования исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего 
порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, ока-
занные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего 
года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих слу-
чаях:

несоответствие представленных исполнителем услуг документов 
требованиям  настоящего порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной исполни-
телем услуг информации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента по-
лучения заявки на авансирование средств из местного бюджета (за-
явки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и 
направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее сле-
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дующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему фи-

нансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных 
договорами об образовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении средств 
местного бюджета исполнителю услуг;

заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг 
соглашения в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения 
за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии 

в случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-

торжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в 
форме субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии устанавливается финансовым органом му-
ниципального образования.

Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в тече-
ние 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предо-
ставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполни-
теля услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуаль-
ным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюд-
жетных (автономных) учреждений) в российских кредитных органи-
зациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным уч-
реждениям в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным уч-
реждениям в территориальном органе Федерального казначейства, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования), или расчетные счета в российских кредитных ор-
ганизациях.

Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       

о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предостав-
ления грантов в форме субсидии администрация города Енисейска, 
досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в 
форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта является оказание об-

разовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в за-
явках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на 
перечисление средств из местного бюджета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предо-

ставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, по форме, опре-
деленной типовой формой соглашения, установленной финансовым 

органом муниципального образования; 
2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках систе-

мы персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по 
форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о 
предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением це-
лей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности 
за их несоблюдение

35. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий их получателями.

36) В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий ее получателями, орган муниципаль-
ного финансового контроля осуществляет обязательную проверку 
получателей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требо-
ваниям представления отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта 
в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются вну-
тренними документами органа муниципального финансового контро-
ля.

37. Контроль за выполнением условий соглашения о предостав-
лении гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема 
отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные 
соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осущест-
вляет уполномоченный орган. 

38. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
последующий финансовый контроль за целевым использованием 
грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
39. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем 

услуг в бюджет муниципального образования в случае нарушения 
порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непред-
ставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

40. За полноту и достоверность представленной информации и 
документов несет ответственность исполнитель услуг.

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и ра-
бочих дней с момента получения соответствующего уведомления о 
возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований 
для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномочен-
ным органом в адрес исполнителя услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.04.2021                     г. Енисейск                       № 371-p

О проведении конкурса проектов по представлению 
бюджета для граждан

В соответствии со статьей 36  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 43, 46 Устава города Енисей-
ска, в целях выявления и распространения лучшей практики 
формирования бюджета в формате, обеспечивающем откры-
тость и доступность для граждан информации об управлении 
общественными финансами:

1. Провести с 24 мая по 15 июля 2021 года конкурс проектов 
по представлению бюджета для граждан.

2. Утвердить Положение о конкурсе проектов по представ-
лению бюджета для граждан согласно приложению № 1.

3. Утвердить Методику оценки заявок на участие в конкур-
се проектов по представлению бюджета для граждан соглас-
но приложению № 2.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан 
согласно приложению № 3.
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на  заместителя главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам Сте-
панову Н.В.

6. Опубликовать распоряжение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com)

7. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Приложение к распоряжению администрации города 
Енисейска от 27.04.2021  № 371-п

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов по представ-

лению бюджета для граждан (далее - Положение) определяет 
порядок организации и проведения конкурса проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является финансовое управ-
ление администрации города Енисейска (далее – Организатор 
Конкурса).

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и распростране-
ния лучшей практики формирования бюджета в формате, обе-
спечивающем открытость  и доступность для граждан инфор-
мации об управлении общественными финансами.

1.4. Задачами Конкурса являются:
вовлечение граждан в бюджетный процесс;
повышение информированности граждан в вопросах бюджета  

и бюджетного процесса;
выявление наиболее интересных предложений участников 

конкурса о форме и способах представления бюджета для 
граждан;

распространение лучших предложений по формированию  
и представлению бюджета для граждан для последующей прак-
тической реализации.

1.5. Предметом Конкурса является разработка проекта  по 
представлению информации о бюджете в понятной и доступной 
форме, соответствующего установленным в Методике оценки 
заявок на участие в Конкурсе требованиям (далее – конкурсный 
проект, Методика).

1.6. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса мо-
гут быть физические лица и юридические лица (организации го-
рода Енисейска независимо от формы собственности, отрасле-
вой принадлежности и численности работников). Конкурс среди 
физических и среди юридических лиц проводится отдельно. К 
участию в конкурсе в категории граждане допускаются конкурс-
ные проекты, подготовленные одним автором единолично либо 
авторскими коллективами.

1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям для фи-
зических лиц:

1) «Бюджет города Енисейска в вопросах и ответах»;
2) «Бюджет для граждан в картинках;
3) «Лучший видеоролик о бюджете»;
4) «Бюджет и национальные цели развития Российской Фе-

дерации»;
5) «Лучшие предложения по изменению бюджетного законо-

дательства».
1.8. Конкурс проводится по следующим номинациям для 

юридических  лиц:
1) «Лучший проект бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
3) «Лучшее мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
4) «Бюджет и национальные цели развития Российской Фе-

дерации»;
5) «Лучшие предложения по изменению бюджетного законо-

дательства».

1.9. Содержание конкурсных заданий предоставлено в При-
ложении к Методике.

1.10. Определение победителей Конкурса осуществляется 
комиссией по проведению конкурса проектов по предоставле-
нию бюджета для граждан (далее – Комиссия) на основании 
Методики. Победители Конкурса определяются обособленно в 
категориях граждане и юридические лица отдельно в каждой 
номинации.

II. Требования к конкурсным проектам
2.1. Конкурсный проект должен представлять собой актуаль-

ное исследование по тематике Конкурса, содержать обоснован-
ные выводы по существу исследуемой проблемы, предложения 
по прикладному применению. Конкурсный проект должен обла-
дать новизной и быть завершенным.

2.2. При разработке конкурсного проекта участники Конкурса 
должны руководствоваться следующими критериями:

соответствие содержания конкурсного проекта выбранной 
номинации (выбранным номинациям);

наличие сведений об актуальности, цели, задачи и ожидае-
мых результатах;

последовательность в аргументации, грамотность;
возможность практического применения.
2.3. Если конкурсный проект требует инсталляции среды 

разработчика, участниками представляются установочные ди-
ски среды.

2.4. При представлении конкурсного проекта участники Кон-
курса должны руководствоваться следующими требованиями:

наличие основного содержания, описывающего сущность 
предлагаемого проекта с указанием цели, задач и ожидаемых 
результатов его реализации;

наличие предложений по практической реализации предо-
ставленного проекта.

2.5. Один конкурсный проект может участвовать в несколь-
ких номинациях, при этом участник представляет только одну 
заявку с указанием в ней соответствующих номинаций. В слу-
чае предоставления физическим или юридическим лицом од-
ного проекта сразу в нескольких номинациях Комиссия имеет 
право отклонить проект для участия в той (тех) номинации (ях), 
критериям которой (ых) он не соответствует.

2.6. Перечень форматов конкурсных проектов не ограничен. 
При предоставлении конкурсного проекта в формате презента-
ции, она должна содержать не более 30 слайдов, в формате 
Microsoft Office Word – не более 30 страниц машинописного 
текста формата A4, шрифтом «Times New Roman» с размером 
шрифта 14 пт, через полуторный межстрочный интервал (может 
включать в себя фото, табличное и (или) графическое пред-
ставление материалов).

2.7. Конкурсные проекты не должны нарушать права соб-
ственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих 
лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству, деловой 
репутации. До тех пор, пока не установлено иное, все авторские 
права на конкурсные проекты принадлежат предоставившему 
их участнику Конкурса. В случае, если будет установлено, что 
в составе конкурсного проекта содержатся материалы, право-
обладателем которых участник Конкурса не является, эти ма-
териалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по 
первому требованию законного правообладателя.

III. Организация проведения Конкурса
3.1. Организатор Конкурса осуществляет общее управление 

и контроль организации и проведения Конкурса.
3.2.  Организатор Конкурса:
а) объявляет о проведении Конкурса;
б) ведет прием и учет заявок на участие в Конкурсе;
в) обеспечивает сохранность заявок, а также конфиденци-

альность полученной информации и результатов оценки;
г) определяет соответствие заявок установленным требова-

ниям и формирует предложения по составу участников Конкур-
са;

д) уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию 
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в Конкурсе;
е) организует награждение победителей Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
а) проводит оценку заявок участников Конкурса;
б) формирует и утверждает сводную оценку заявок участни-

ков Конкурса;
в) определяет победителей Конкурса.
IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Не позднее 30 апреля  2021 года Организатор Конкурса 

размещает на официальном сайте города Енисейска в сети Ин-
тернет объявление о проведении Конкурса.

4.2. Объявление о проведении Конкурса содержит следую-
щие сведения:

а) дата и время начала и окончания приема заявок;
б) требования к заявке, критерии отбора заявок;
в) адрес электронной почты, на который направляется заяв-

ка (с указанием номера контактного телефона и других необхо-
димых сведений).

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить  Орга-
низатору Конкурса заявку на участие в Конкурсе, содержащую 
конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, букле-
тов, ссылок на Интернет-ресурсы. Перечень форматов для кон-
курсных проектов не является исчерпывающим).

4.4. Заявка на участие в Конкурсе с указанием в ней номина-
ций представляется в электронном виде на адрес электронной 
почты:  fin@eniseysk.com

Время и дата начала приема заявок 1000  04 мая 2021 года.
Время и дата окончания приема заявок 1700  06 июля 2021 

года.
4.5. Заявка на участие в Конкурсе  предоставляется по фор-

ме согласно приложению к Положению с указанием в ней но-
минаций и контактной информации. Если конкурсный проект 
разработан группой авторов, в заявке на участие в Конкурсе 
указываются сведения обо всех авторах, их контактная инфор-
мация. Заявка юридического лица подписывается руководите-
лем организации и заверяется печатью.

4.6. Представление заявок на участие в Конкурсе является 
согласием участника Конкурса на публикацию его конкурсно-
го проекта,  на воспроизведение конкурсного проекта в любой 
форме, на его распространение, публичный показ, а также на 
размещение в сети Интернет.

Предоставление участником Конкурса Организатору Конкур-
са права на публикацию его конкурсного проекта, на воспро-
изведение конкурсного проекта в любой форме, на его рас-
пространение, публичный показ и на его размещение в сети 
Интернет является безвозмездным.

4.7. Заявки, поступившие после срока, указанного в объяв-
лении о проведении Конкурса, и (или) с нарушением условий 
участия в конкурсном отборе, к рассмотрению не принимаются.

4.8. В случае поступления двух и более заявок от одного 
участника, соответствующих условиям подпунктов «а», «в», 
«г», «д» пункта 4.10 настоящего Положения, к участию допуска-
ется заявка с наиболее поздним сроком подачи. 

4.9. Представленные на Конкурс конкурсные проекты, вклю-
чая заявки, признанные не соответствующими требованиям, 
установленным пунктом 4.10 настоящего Положения, участни-
кам не возвращаются.

4.10. К участию в Конкурсе допускаются граждане и юриди-
ческие лица, заявки которых соответствуют следующим требо-
ваниям:

а) представление заявок в срок;
б) представление одним участником не более одной заявки;
в) соответствие формы и заполнения заявки пункту 4.5 на-

стоящего Положения (с приложением конкурсного проекта);
г) указание номинаций, в которых представлен проект;
д) общее соответствие представленного проекта основным 

критериям по указанным в заявке номинациям;
е) наличие отдельного документа (файла), содержащего 

описание конкретных предложений по реализации конкурсного 
проекта и практическому применению результатов его реали-
зации в рамках процедур бюджетного процесса и реализации 
полномочий субъектов бюджетного процесса.

4.11. К участию в конкурсе не допускается представление 
одного и того же проекта одновременно от физического и юри-
дического лица.

4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания прие-
ма заявок Организатор Конкурса определяет соответствие зая-
вок установленным требованиям и формирует перечень участ-
ников Конкурса.

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
Конкурсе, уведомляются об этом в электронной форме по адре-
су, указанному в заявке, представленной для участия в Конкур-
се, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания 
приема заявок.

4.13. На основании Методики Комиссия формирует  
и утверждает сводную оценку заявок участников Конкурса. Фор-
мирование сводной оценки заявок участников Конкурса и опре-
деление победителей осуществляется на заседании Комиссии 
не позднее 15 июля 2021 года. 

4.14. Решение Комиссии о победителях Конкурса считается 
правомочным, если на заседании Комиссии присутствовало не 
менее половины от общего числа ее членов.

4.15. Результаты заседания конкурсной комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывают все члены комиссии, 
присутствовавшие на заседании.

4.16. Протокол заседания Комиссии о победителях Конкурса 
подлежит публикации на официальном сайте администрации 
города Енисейска в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
подписания.

4.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания про-
токола победители Конкурса уведомляются о порядке награж-
дения.

V. Награждение победителей Конкурса
5.1. По результатам Конкурса победители Конкурса награ-

ждаются памятными дипломами.
VI. Распространение информации
6.1. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и 

участниках размещается на официальном сайте Организатора 
Конкурса.

6.2. Победители и участники Конкурса вправе размещать ин-
формацию об участии и победе в рекламно-информационных 
материалах и на официальных сайтах.

6.3. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск инфор-
мационно-рекламных изданий и публикацию материалов в СМИ  
о содержании, участниках и победителях Конкурса, в том числе 
в целях распространения данных материалов на конференци-
ях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях.


