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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022                                                г. Енисейск                                                      № 325-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

04.03.2019  № 47-п «Об утверждении Состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска, и Порядка ее работы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 04.03.2019  
№ 47-п и изложить приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
публикации в «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края»  и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1
к постановлению администрации                 

г. Енисейска от 18.08.2022 № 325-п
Состав единой комиссии 

по  распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Степанова Наталья 
Владимировна -

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

Рукавишникова Анна 
Валерьевна -

исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», 
заместитель председателя единой комиссии

Члены единой комиссии:

Кымысова Марина 
Ивановна -

главный специалист по земельным отношениям отдела 
земельно-имущественных отношений МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», секретарь 
комиссии

Мунина Дарья Евгеньевна 

Евдокимова Ольга 
Александровна 

-

-

главный специалист по имущественным отношениям отдела 
земельно-имущественных отношений МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», секретарь 
комиссии
главный специалист юрист МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», секретарь 
комиссии

Барков Иван Николаевич - главный специалист-юрист отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации г. Енисейска

Евланов Олег Олегович -
исполняющий обязанности начальника отдела правовой 
работы и муниципального контроля администрации                 г.  
Енисейска

Коваль  Надежда 
Владимировна -

ведущий специалист отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска

Ануфриев Игорь 
Александрович - депутат Енисейского городского Совета депутатов

Носырев Андрей
Петрович -

начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска

Смирнов Юрий 
Васильевич -

руководитель финансового управления администрации г. 
Енисейска

Хасанова Ираида 
Ханфатовна -

начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022                                                г. Енисейск                                                               № 361-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

09.08.2022 №306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы» 
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 09.08.2022 №306-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске, 2023-2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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
к постановлению администрации г. Енисейска

от 20.09.2022 г. №361-п
Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске, 
2023-2025 годы» 

(в редакции постановления администрации г. Енисейска от 20.09.2022г. №361-п)
Паспорт

муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске, 2023-2025 годы  (далее - Программа)

Администратор 
муниципальной 

программы
Заместитель главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. Енисейска

Связь с государственной 
программой 

Красноярского края

Государственная программа Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», утвержденная постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 №505-п.
Государственная программа Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества», утвержденная 
постановлением Правительства края от 30.09.2013 №505-п.

Цель муниципальной 
программы

1. Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов малого 
предпринимательства, на территории города Енисейска
2. Создание условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности населения

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение доступности финансовых и информационно-
консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Енисейска.
2. Содействие формированию пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив и поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в г. Енисейске.

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Срок реализации 
муниципальной 

программы
2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы 
и показатели 

результативности с 
указанием планируемых 
к достижению значений 

в результате реализации 
муниципальной 

программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 
4 359 900,00 рублей, в том числе:
2023 год – 1 453 300,00 рублей;
2024 год – 1 453 300,00 рублей;
2025 год – 1 453 300,00 рублей

1. Общая характеристика текущего состояния малого и среднего предпринимательства 
города Енисейска. Основные цели, задачи и                                              сроки реализации 
Программы

1.1. 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 01.01.2022 в городе Енисейске насчитывалось 464 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 101 малых  предприятий  (или 96,2% к 2021 году), 
средние предприятия на территории города не зарегистрированы и 364 индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица (или 94,8% к 2021 году).

Одной из причин сокращения количества субъектов МСП в городе Енисейске, так и в 
целом по Красноярскому краю в 2021 году является ухудшение экономической ситуации, в 
связи распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения 
составило 2021- 261,31, прогноз на 2022-260,30 чел.,2023-259,81 чел., 2024- 263,4 чел., 
2025- 264,5 чел.  

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с учетом 
микропредприятий) в 2021 году составила 1175 человек, или 98,7% к уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 
2021 году составила 283 человека, или 98,3 % к уровню 2020 года.

Размер среднемесячной заработной платы работников списочного состава организаций 
малого бизнеса за 2021 год составил 23 100,0 рублей (или 115,9 % к 2020 году), работников 
индивидуальных предпринимателей – 19 642,0 рублей (или 104,0 % к 2020 году).

Прогнозная оценка оборота организаций малого предпринимательства (включая 
микропредприятия- юридические лица) в 2022 году составит 2 075 954,04 тыс. рублей (или 
118,5% к 2021 году).

На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 29 
некоммерческих организаций 7 из них – религиозные, Именно вовлеченность жителей, 
профессиональных сообществ, органов муниципального управления, хозяйственно-
экономических субъектов, предприятий, политических партий и движений, общественных 
организаций, профсоюзов, конфессий в решение общегородских вопросов является одним 
из главных факторов для успешного формирования гражданского общества на территории 
города Енисейска. 

Одним из механизмов по вовлечению граждан в решение общегородских вопросов 
является развитие социально-ориентированного некоммерческого партнерства местных 
организаций с органами местного самоуправления города Енисейска, целью которого 
является решение социальных проблем. При этом могут быть использованы разные 
формы - от консультаций субъектов взаимодействия до совместной деятельности и 
прямого финансирования СО НКО. 

1.2. Целями муниципальной программы являются:
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

субъектов малого предпринимательства, на территории города Енисейска;
Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения 

социальной активности населения.
2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 

муниципальной программы
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2.1. Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных 
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска.

Мероприятие: Проведение мероприятий по формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
проведение конкурсов среди предпринимателей.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
и физическим лицам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности за счет средств местного бюджета.

Мероприятие: 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.

2.2. Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Задача: Содействие формированию пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в г. Енисейске.

Мероприятие: Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.

2.3. Реализация перечисленных выше мероприятий осуществляется путем 
предоставления субсидий за счет средств краевого и местного бюджетов на основании 
соглашения, заключенного между администрацией города Енисейска и объектов 
субсидирования (субъект МСП, СОНКО). Порядок предоставления субсидий утверждается 
постановлением администрации города Енисейска и размещается в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2.4. Субсидии субъектам МСП предоставляются на конкурсной основе. Порядок 
предоставления субсидий утверждается постановлением администрации города Енисейска

2.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий Программы

3.1. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и 
физическим лицам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

3.2. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности за счет средств местного бюджета.

3.3. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей  результативности Программы
4.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения (ед.). Источником информации являются данные органов государственной 
статистики

4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку (ед.). Источником информации являются данные отдела 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
г. Енисейска. Данные о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку за счет 
средств краевого и местного бюджетов, размещаются на официальном сайте федеральной 
налоговой Службы «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки».

4.3. 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

5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и бюджета города. 

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит 4 

Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

Задачи подпрограммы
Повышение доступности финансовых и информационно-
консультационных ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства г. Енисейска.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего 3 669 900 рублей
в том числе:
2023 год – 1 223 300,00 рублей;
2024 год – 1 223 300,00 рублей;
2025 год – 1 223 300,00 рублей

Перечень мероприятий подпрограммы:
Мероприятие: Проведение мероприятий по формированию и популяризации 

положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
проведение конкурсов среди предпринимателей.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
и физическим лицам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Мероприятие: Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности за счет средств местного бюджета.

Мероприятие: 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.

Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 
подпрограммы составляет 3 669 900,00 рублей. Распределение финансов по мероприятия 
представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

Задачи подпрограммы
Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициатив, 
и поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в г. Енисейске

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего 690 000,00 рублей
в том числе:
2023 год – 230 000,00 рублей;
2024 год - 230 000,00 рублей;
2025 год – 230 000,00 рублей.

Мероприятие: Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.

Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 
подпрограммы составляет 690 000,00 рублей. Распределение финансов по мероприятия 
представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

359 900,00 рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1 453 300,00 рублей;
2024 год – 1 453 300,00 рублей;
2025 год – 1 453 300,00 рублей;
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей Программе. 
5.5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы» 
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный исполнитель 

мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (крат-

кое описание)
Последствия нереализа-

ции мероприятия
Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы (подпро-
граммы)

Год 
начала 

реализа-
ции

Год оконча-
ния реали-

зации
Подпрограмма 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска.

1.1.
Проведение мероприятий по формированию и 
популяризации положительного имиджа субъек-
тов малого  предпринимательства.

Отдел экономического раз-
вития, предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2023 2025
Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предприя-
тиях, увеличение налогообла-
гаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях

Повышение количе-
ства субъектов МСП

1.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет  краевого

 2023 2025
Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предприя-
тиях, увеличение налогообла-
гаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях

Повышение количе-
ства субъектов МСП

1.3.
Субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства и физическим лицам на 
возмещение затрат при осуществлении пред-
принимательской деятельности

 2023 2025
Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предприя-
тиях, увеличение налогообла-
гаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях

Повышение количе-
ства субъектов МСП

1.4.

Расходы на возмещение затрат субъектов ма-
лого и (или) среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» при осуществлении предприниматель-
ской деятельности  

2023 2025
Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предприя-
тиях, увеличение налогообла-
гаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях

Повышение количе-
ства субъектов МСП

1.5.
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства  в виде в целях предоставле-
ния грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности в 2022 году 
за счет средств местного бюджета  

2023 2025
Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предприя-
тиях, увеличение налогообла-
гаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях

Повышение количе-
ства субъектов МСП

Подпрограмма 2: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
 Задача: Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в г. 

Енисейске.

2.1.
Субсидии социально-ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию про-
ектов, направленных на развитие гражданского 
общества  

2023 2025
Увеличение доли граждан, 
вовлеченных в решение 
вопросов социально-эконо-
мического развития города 
Енисейска

Снижение доли граждан, 
вовлеченных в решение 
вопросов социально-
экономического развития 
города Енисейска

Повышение удовлет-
воренности уровнем 
информационной 
открытости ОМСУ

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование нормативного правового 
акта

Предмет регули-
рования, основное 

содержание
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидае-
мые сроки 
принятия 
(год, квар-

тал)

1

Постановление администрации города 
Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предприни-
мательства и физическим лицам на 

возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности

Определяется по-
рядок предостав-

ления субсидий из 
средств краевого 
и местного бюд-

жетов 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия, предпри-
нимательской 

деятельности и 
торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы

2

Постановление администрации города 
Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-

ства в виде предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения пред-

принимательской деятельности за счет 
средств местного бюджета

Определяется по-
рядок предостав-

ления субсидий из 
средств краевого 
и местного бюд-

жетов 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия, предпри-
нимательской 

деятельности и 
торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы

Постановление администрации города 
Енисейска об утверждении Порядка 

предоставления субсидий социально-
ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, 
направленных на развитие гражданско-

го общества

Определяется по-
рядок предостав-

ления субсидий из 
средств краевого 
и местного бюд-

жетов 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия, предпри-
нимательской 

деятельности и 
торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятиях  и их значении

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения основной 261,31 01.01.2022 260,30 259,81 263,4 264,5

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на 
реализацию инвестиционных проектов основной 1 01.01.2022 5 3 3 3

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска

1.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения  к 2025 году до 264,5

 2023 года – 2025 
год Данные федеральной статистики

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку к 2025 году - 9

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
финансовой поддержки. Официальный сайт федеральной налоговой 

службы РФ

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Енисейске, 2023-
2025 годы» 

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-

ности и торговли администрации 
города

  0800000000 х 1 453 300,00 1 453 300,00 1 453 300,00 4 359 900,00

Подпрограмма 1 Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства    0810000000  1 223 300,00 1 223 300,00 1 223 300,00 3 669 900,00

мероприятие 1.1
Проведение мероприятий по формиро-
ванию и популяризации положительного 
имиджа субъектов малого  предпринима-
тельства.

 017 0412 0810088100 х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

мероприятие 1.2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию муни-
ципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
за счет  краевого

 017 0412 08100S6070 х 1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00 3 039 900,00

мероприятие 1.3

Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и физическим 
лицам на возмещение затрат при осу-
ществлении предпринимательской дея-
тельности

 017 0412 08100S6070 х 53 400,00 53 400,00 53 400,00 160 200,00

мероприятие 1.4

Расходы на возмещение затрат субъек-
тов малого и (или) среднего предприни-
мательства и физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности 

 017 0412 0810088500 х 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

мероприятие 1.5

Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства в виде в целях 
предоставления грантовой поддержки на 
начало ведения предпринимательской 
деятельности в 2022 году за счет средств 
местного бюджета

 017 0412 08100S6680 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций    0820000000 х 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

мероприятие 2.1
Субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реали-
зацию проектов, направленных на разви-
тие гражданского общества

 017 0113 0820087990 х 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»
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 4 359 900,00 1 453 300,00 1 453 300,00 1 453 300,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 1 320 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00
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     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022                                               г. Енисейск                                                        № 396-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
15.08.2022 № 313 – п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
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 39,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 № 313 – п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-
2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 15.08.2022 № 
313 – п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в г. Енисейске, 
2023-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации города Енисейска

от 13.10.2022 № 396-п
Паспорт

муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы

Администратор 
муниципальной программы

Тихонова Ольга Юрьевна, заместитель главы города 
Енисейска по социальным и общим вопросам

Ответственные исполнители 
мероприятий муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска

Связь с государственной 
программой Красноярского 
края

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие культуры», утвержденная постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013. № 511-п

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития, реализации культурного 
и духовного потенциала населения города Енисейска

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для полноценного и эффективного 
культурно-просветительского информирования населения;
2. Обеспечение населению города Енисейска доступа 
к культурным благам и участию в культурной жизни г. 
Енисейска;
3. Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска 
дополнительным образованием в области искусств;
4. Создание условий для устойчивого развития отрасли  
«культура» г. Енисейска.
5. Содействие укреплению единства гражданского 
общества в г. Енисейске.

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Культурно-просветительская 
деятельность.
Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области 
искусств.
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы.
Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске

Сроки реализации 
муниципальной
 программы

2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы Приведены в приложении № 3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы – 
326 487 600,00 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 109 790 400,00 рублей;
2024 год – 109 831 400,00 рублей;
2025 год – 106 865 800,00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния отрасли культура города Енисейска. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Город Енисейск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим 
населению широкий доступ к культурным ценностям. Услуги населению оказывают 
библиотечная система, учреждения клубного типа. Образовательные учреждения в 
области искусств обеспечивают предоставление дополнительного образования  детей. 

По состоянию на 01.01.2022 года отрасль «культура»  г. Енисейска представлена 
муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и туризма» города 
Енисейска», 1 централизованной библиотечной системой, включающей в себя 4 
структурные единицы, 2 учреждениями клубного типа, 3 учреждениями дополнительного 
образования в области искусств.

Общая численность работников отрасли – 198 человек. 
Учреждение библиотечного типа представлено муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» г. Енисейска, которое  
обеспечивает свободный и полный доступ каждого человека к информации. 

Сеть централизованной библиотечной системы отрасли «культура» г. Енисейска состоит 
из 4 единиц: 1 центральная библиотека, 1 детская библиотека, 2 филиала. Важнейшим 
показателем деятельности библиотек является книговыдача.

Основными направлениями деятельности учреждения являются: научно-
исследовательская и собирательная работа, экспозиционно-выставочная, 
просветительская деятельность, работа фондов. 

Услугами библиотек пользуются более 50 % жителей города. Ежегодно библиотеки 
посещают более 70 000 раз. На базе центральной библиотеки функционируют четыре 
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крупных клуба по интересам. Один из них  (клуб «Родословие»), используя библиотечные 
фонды и материалы семейных архивов, выпустил в свет 12 выпусков альманаха 
«Енисейский родослов», что является очень важным для сохранения наследия г. 
Енисейска.  

Книжный фонд обновляется медленными темпами (новые поступления осуществляются 
в основном за счет средств краевых субсидий и спонсорской помощи Фонда Михаила 
Прохорова), но количество поступлений недостаточно для того, чтобы удовлетворить 
запросы посетителей библиотек.

Учреждения клубного типа в отрасли «культура» г. Енисейска представлены 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурный центр» г. Енисейска и 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры» имени А.О. 
Арутюняна.

В данных учреждениях люди любых возрастов могут найти занятия по интересам и 
организовать свой досуг. 

Основными из направлений работы учреждений  является сохранение и развитие 
традиционной художественной культуры, театрального искусства (коллектив любительского 
театрального искусства «Мегатрон» МБУК «ГДК»), изучение песенного искусства (русская 
песня, фольклор, бардовские песни и т.д.) 

В учреждениях функционируют клубные формирования разнопланового характера, 
всего – 45 ед. Шесть коллективов имеют звание «Народный». 

Одним из приоритетов деятельности учреждений клубного типа  отрасли «культура» 
г. Енисейска является сохранение численности участников мероприятий, клубных 
формирований, а также развитие кинопоказа, через повышение качества предоставляемых 
услуг, для чего необходимо  модернизировать материально-техническую базу учреждений.

Проведение народных традиционных и государственных праздников необходимо не 
только для организации досуга населения, но и для вовлечения населения в активную 
культурно – досуговую деятельность города, а также для сохранения и популяризации 
народных традиций, обрядов и праздников г. Енисейска.

Учреждения дополнительного образования в области искусств: Услуги по 
предоставлению дополнительного образования в области искусств  осуществляют 3 
учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Енисейска, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф. Дорогова» 
г. Енисейска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» г. Енисейска, деятельность которых направлена 
на предоставление  дополнительного общеразвивающего и общеобразовательного 
предпрофессионального образования в области искусств по программам: народный, 
современный, классический танец; ритмика; подготовительная программа к основной  
хореографической программе для детей 4-5 лет: «Мир искусства»: первые шаги; Народные 
инструменты; Фортепиано; Вокал; Хоровое пение; ИЗО; ДПИ; Живопись; Декоративно-
прикладное творчество; Развивающая программа для малышей с 6 лет: «Цветные 
ладошки»; Художественные ремесла (резьба по дереву, художественное рукоделие, 
художественная обработка бересты)

На базе данных школ обучаются 694 человека,  из них 549 человек на бесплатной 
основе.

Данные школы  являются уникальными по  своему направлению деятельности: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» г. Енисейска – единственная хореографическая школа в 
Красноярском крае;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» г. Енисейска – является  опорной школой северной территории, на 
базе данной школы проводятся педчтения, мастер-классы, методобъединения и  конкурсы 
разного уровня;

Обучающиеся данных школ дают высокий процент призовых мест при участии в 
конкурсах разного уровня.

При этом учреждения испытывают проблемы:
1. Нехватка квалифицированных кадров;
2. Отсутствие служебного жилья;
3. Нехватка средств на проведение полноценного ремонта в зданиях.
Эффективное управления в отрасли «культура» г. Енисейска достигается  через 

функционирование муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска, деятельность которого направлена на устойчивое развитие  
отрасли «культура» г. Енисейска.

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры  
г. Енисейска и учреждений дополнительного образования в области искусств отрасли 
«культура» г. Енисейска является их обеспеченность высококвалифицированными 
специалистами для предоставления качественных муниципальных услуг. На сегодняшний 
день отрасль испытывает острый дефицит в данных специалистах. В связи с 
этим в Программе предусмотрено мероприятие по организации процесса обучения и 
переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска.

Реализация Программы также будет осуществляться в соответствии со следующими  
приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения года 
Енисейска, повышение качества и разнообразия культурных услуг;

создание открытого культурного пространства г. Енисейска (развитие гастрольной, 
выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства г. Енисейска (оснащение учреждений 
культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, 
обеспечивающей населению   доступ к электронным фондам  библиотек г. Енисейска);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения 
художественно-эстетического,  предпрофессионального образования в области культуры и 
приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений отрасли «культура»  
г. Енисейска (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и 
художественно-эстетическое воспитание)

укрепление нормативно-правовой базы отрасли «культура» г. Енисейска, 
обеспечивающей рост и развитие отрасли; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия  
г. Енисейска.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является Создание 
условий для развития, реализации культурного и духовного потенциала населения города 
Енисейска    

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просветительского 

информирования населения;
2. Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в 

культурной жизни г. Енисейска;
3. Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным 

образованием в области искусств;
4. Создание условий для устойчивого развития отрасли  

«культура» г. Енисейска.
5. Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.
Реализация Программы позволит расширить населению  доступ к культурным 

ценностям и информации в области культуры г. Енисейска, обеспечит поддержку всех 
форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную 
деятельность, активизирует процессы интеграции г. Енисейска  в культурное пространство 
Красноярского края, создаст условия для устойчивого развития отрасли «культура».

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм 
реализации муниципальной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 

Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Программа 1. Культурно-просветительская деятельность.
Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-

просветительского информирования населения:
- Библиотечное и информационное обслуживание населения;
- Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований;
- Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов библиотек.
Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и 

участию в культурной жизни г. Енисейска.
- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного 

творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска;
- По пункту 15 «Дорожной карты» на обеспечение участия организаций народных 

художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках;
- Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура» г. 

Енисейска;
- Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской 

Ярмарки;
- По пункту 16 «Дорожной карты» на организацию тематических выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов на территории субъекта Российской федерации;
- Поддержка волонтерского движения.
Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств.
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным 

образованием в области искусств:
- Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в 

области искусств;
- Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура», 

с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей;
- По пункту 33 «Дорожной карты» на оснащение организаций системы дополнительного 

и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению 
детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных 
художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов 
России.

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.
Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли  

«культура» г. Енисейска.
- Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» 

г. Енисейска;
- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и туризма» города Енисейска.
Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

в городе Енисейске
Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.
- Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 

мероприятий программы
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 муниципальной 
программы

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей 
результативности предоставлена в приложении 3 и 3.1. к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 
приложении 5 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 
и направлениям расходования средств представлено в приложении 6 к настоящей 
Программе.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
6.1. Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Культурно-просветительская деятельность
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «УКиТ»
МБУК «ЦБС»

Задачи подпрограммы
Создание условий для полноценного и 
эффективного культурно-просветительского 
информирования населения

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе

Задача 1. Создание условий для полноценного и эффективного культурно-
просветительского информирования населения.

Мероприятия:
- Библиотечное и информационное обслуживание населения;
- Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований;
- Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 
подпрограммы составляет  43 068 000,00 рублей. 

Распределение финансов по мероприятия представлено в приложении № 5  к 
муниципальной программе.

6.2. Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Искусство и народное творчество
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

Задачи подпрограммы
Обеспечение населению города Енисейска 
доступа к культурным благам и участию в 
культурной жизни г. Енисейска

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе

Задача 2. Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и 
участию в культурной жизни г. Енисейска.

Мероприятия:
- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного 

творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска;
- По пункту 15 «Дорожной карты» на обеспечение участия организаций народных 

художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках;
- Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»     г. 

Енисейска;
- Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской 

Ярмарки;
- По пункту 16 «Дорожной карты» на организацию тематических выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов на территории субъекта Российской федерации;
- Поддержка волонтерского движения.
- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 

подпрограммы составляет 69 998 200,00 рублей. 
Распределение финансов по мероприятия представлено в приложении № 5  к 

муниципальной программе.
6.3. Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Дополнительное образование в области искусств

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «УКиТ»,
МБУДО «ДМШ» г. Енисейска,
МБУДО «ДХШ им. Н.Ф.Дорогова»,
МБУДО «ДХШ» г. Енисейска

Задачи подпрограммы
Создание условий для обеспечения детей 
г. Енисейска дополнительным образованием в 
области искусств
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Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе

Задача 3. Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным 
образованием в области искусств.

Мероприятия:
- Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в 

области искусств;
- Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура», 

с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей;
- По пункту 33 «Дорожной карты» на оснащение организаций системы дополнительного 

и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению 
детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных 
художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов 
России.

Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 
подпрограммы составляет 148 411 400,00 рублей. 

Распределение финансов по мероприятия представлено в приложении № 5  к 
муниципальной программе.

6.4. Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «УКиТ»

Задачи подпрограммы Создание условий для устойчивого развития 
отрасли «культура» г. Енисейска.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе

6.5. Подпрограмма. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Администрация города Енисейска,
МКУ «УКиТ»

Задачи подпрограммы Содействие укреплению единства гражданского 
общества в г. Енисейске

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе

Задача 5. Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске 
Мероприятия: 
- Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 

подпрограммы составляет 150 000,00 рублей. 
Распределение финансов по мероприятия представлено в приложении №  5  к 

муниципальной программе.

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли  
«культура» г. Енисейска.

Мероприятия:
- Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» 

г. Енисейска;
- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и туризма» города Енисейска.
Ресурсное обеспечение подпрограммы: Общий объем финансов на реализацию 

подпрограммы составляет 64 860 000,00 рублей. 
Распределение финансов по мероприятия представлено в приложении № 5  к 

муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

 Перечень мероприятий муниципальной программы
 

Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия 

нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Год нача-
ла реали-

зации

Год окон-
чания 

реализа-
ции

Программа.  Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 г.
1 Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность.

Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просветительского информирования населения

1.1
Библиотечное и информаци-
онное обслуживание насе-
ления

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2023 год 2025 год

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки;
Предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов и информации 
из государственных библиотечных фондов в части, не 
касающейся авторских прав;
Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов;
Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

Снижение 
уровня книго-
выдачи, доли 
посещений 
культурно-

просветитель-
ских меропри-

ятий

Оказывает влияние на показатели: «Уровень 
фактической книговыдачи муниципальных би-
блиотек отрасли «культура» г. Енисейска на 1 
тыс. населения(ед.)»; 
Количество пользователей библиотек отрасли 
«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура»  г. Енисейска  

1.2

Субсидия на модернизацию 
библиотек в части комплек-
тования книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2023 год 2025 год Приобретение книжных изданий.

Повышение качества оказываемых услуг учреждением

Медленное 
обновление 

книжных 
фондов

Оказывает влияние на показатели: «Уровень 
фактической книговыдачи муниципальных би-
блиотек отрасли «культура» г. Енисейска на 1 
тыс. населения(ед.)
Количество пользователей библиотек отрасли 
«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура»  г. Енисейска

1.3 Субсидия на комплектование 
книжных фондов библиотек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС» 2023 год 2025 год Приобретение книжных изданий.

Повышение качества оказываемых услуг учреждением

Медленное 
обновление 

книжных 
фондов

Оказывает влияние на показатели: «Уровень 
фактической книговыдачи муниципальных би-
блиотек отрасли «культура» г. Енисейска на 1 
тыс. населения(ед.)
Количество пользователей библиотек отрасли 
«культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных 
в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура»  г. Енисейска  

Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска

2.1

Софинансирование ме-
роприятий, направленных 
на поддержку коллективов 
народного творчества, 
мастеров ДПИ учреждений 
отрасли «культура» 

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год Организация гастролей для коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ – не менее 2 раз в год

Снижение 
количества 
коллективов 

города со 
званием «На-

родный»

Оказывает влияние на показатель: «Количест-
во коллективов клубных учреждений культуры, 
имеющих звание «Народный».

2.2.
Обеспечение населения 
услугами учреждений 
клубного типа отрасли 
«культура»

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

2023 год 2025 год

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий;
Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного твор-
чества;
Показ кинофильмов

Снижение 
количества 

посетителей 
мероприятий

Оказывает влияние на показатель: 
Количество мероприятий, организованных и 
проведенных учреждениями клубного типа от-
расли «культура» г. Енисейска, на бесплатной 
основе; 
Количество зрителей киносеансов, на бес-
платной основе, в учреждениях клубного типа 
отрасли «культура»  г. Енисейска;
Количество посетителей клубных учреждений 
отрасли «культура» 
г. Енисейска на бесплатной основе;
Количество коллективов клубных учреждений 
культуры, имеющих звание «Народный».

2.3
Организация и проведение 
культурных мероприятий, 
в том числе Августовской 
ярмарки

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год Организация и проведение культурных мероприятий, в 
том числе Августовской ярмарки

Снижение 
количества 

посетителей 
мероприятий

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых 
мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска»  

2.4

По пункту 16 "Дорожной 
карты" на организацию тема-
тических выставок-ярмарок 
народных художественных 
промыслов на территории 
субъекта Российской Фе-
дерации

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год
Организация мероприятий для коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ и народных художествен-
ных промыслов

Снижение 
количества 

посетителей 
мероприятий

Оказывает влияние на показатель: «Число по-
сетителей культурно-досуговых мероприятий, 
организованных учреждениями отрасли «куль-
тура» г. Енисейска», «Количество коллективов 
клубных учреждений культуры, имеющих зва-
ние «Народный»

2.5
Поддержка волонтерского 
движения МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год Содействие  в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий

Снижение 
количества 

посетителей 
мероприятий

Оказывает влияние на показатель: «Число по-
сетителей культурно-досуговых мероприятий, 
организованных учреждениями отрасли «куль-
тура» г. Енисейска»

2.6

Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
муниципальных домов куль-
туры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК» 2024 год 2024 год

Приобретение в 2024 году МБУК «ГДК» музыкальных 
инструментов.
Повышение качества оказываемых услуг учреждением 

Низкий уро-
вень качества 
оказываемых 

услуг 

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых ме-
роприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска»  

Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием в области искусств

3.1
Обеспечение населения 
услугами учреждений допол-
нительного образования в 
области искусств 

МКУ «УКиТ»,
МБУДО «ДМШ» 

г. Енисейска,
МБУДО 

«ДХШ им. 
Н.Ф.Дорогова»,
МБУДО «ДХШ» 

г. Енисейска

2023 год 2025 год

Предоставление дополнительного общеразвивающего 
и дополнительного общеобразовательного предпро-
фессионального образования в области искусств уч-
реждениями дополнительного образования: МБУДО 
«ДМШ» г. Енисейска, 
МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова», МБУДО «ДХШ»  
г. Енисейска

Снижение 
уровня охвата 
детей школь-
ного возраста 
дополнитель-
ным образо-

ванием

Оказывает влияние на показатель: «Коли-
чество детей, охваченных дополнительным 
общеразвивающим и дополнительным обще-
образовательным предпрофессиональным 
образованием в области искусств»

3.2

Софинансирование меро-
приятий, организованных 
учреждениями отрасли 
«культура» с целью выявле-
ния и дальнейшего развития 
творчески одаренных детей

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год
Финансовая помощь учреждениям дополнительного 
образования в области искусств отрасли «культура» в 
организации и  проведении фестивалей, конкурсов для 
детей  - не менее 2 в год

Снижение 
уровня каче-

ства меропри-
ятия

Оказывает влияние на показатель: «Доля об-
учающихся (от основного контингента обуча-
ющихся школ дополнительного образования 
отрасли «культура» г. Енисейска)  - победите-
лей  конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий»
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Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» г. Енисейска

4.1
Создание условий для 
обучения и переподготовки 
специалистов отрасли «куль-
тура» г. Енисейска

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год Оплата курсов обучения и переподготовки специали-
стов отрасли «культура» г. Енисейска

Снижение 
квалификации 
сотрудников 

отрасли

Оказывает влияние на показатель: «Коли-
чество специалистов учреждений отрасли 
«культура»  
г. Енисейска, повысивших квалификацию

4.2

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управление 
культуры и туризма» города 
Енисейска.

МКУ «УКиТ» 2023 год 2025 год Координация деятельности учреждений, подведомст-
венных МКУ «УКиТ»

Невыполне-
ние условия 
для развития 

отрасли

Оказывает влияние на показатель: «Количе-
ство учреждений, обеспечивающих эффек-
тивное управление в отрасли «культура» г. 
Енисейска»

Подпрограмма 5.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске
Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.

5.1
Мероприятия по укреплению 
межнационального и меж-
конфессионального согласия

Администрация 
города Ени-

сейска,
МКУ «УКиТ»

2023 год 2025 год

Обеспечение условий для укрепления единства и 
сохранения атмосферы взаимного уважения к нацио-
нальным и конфессиональным традициям и обычаям 
народов, проживающих на территории города Ени-
сейска

Отсутствие 
знаний о куль-
туре и тради-
циях народов, 
проживающих 
на территории 

города
Повыше-
ние числа 

конфликтов 
на почве на-
циональной 
и конфес-

сиональной 
розни

Оказывает влияние на показатель: «Доля 
граждан, положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений, в общем 
количестве опрошенных жителей города 
Енисейска»
«Количество мероприятий  по укреплению 
межнационального и межконфессионального 
согласия»
«Численность  участников мероприятий  по 
укреплению межнационального и межконфес-
сионального согласия»

Приложение 2
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень

 нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование норма-
тивного правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1
Постановления адми-
нистрации города Ени-
сейска об организации 

мероприятий

Устанавливают порядок 
и условия организации и 
проведения   культурных 

мероприятий
МКУ УКиТ

Ежегодно, в те-
чение действия 

программы

Приложение 3
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения

о целевых индикаторах муниципальной программы, и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя
Базовое значение ПЕРИОД, годы

2022 2023 2024 2025Значение Дата

1. Целевой индикатор 1: Уровень фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. 
Енисейска на 1 тыс. населения(ед.) основной 20 01.01.2022 10 91013 141 13 141 13 141

2. Целевой индикатор 2: Доля посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями 
отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения (ед.) основной 20 01.01.2022 4 135 5 032 5 032 5 032

3.
Целевой индикатор 3:Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного 
образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий(%)

основной 20 01.01.2022 37,4 68 68 68

4. Целевой индикатор 4:Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших 
квалификацию, от общего числа специалистов(%) основной 20 01.01.2022 28,2 28,2 28,2 28,2

5. Целевой индикатор 5: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска (%) основной 20 01.01.2022 64 64 64 64

Приложение 3.1
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Результаты муниципальной программы

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Программа.  Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 г.
Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность.
Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просветительского информирования населения

1.1. Увеличение количества пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска к 2025 году – 11 240 ед. 2023 года –
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
6- НК

1.2. Увеличение количества новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура»  
г. Енисейска к 2025 году – 250 ед.

2023 года –
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
6- НК

1.3 Количество посещений библиотек в стационарных условиях к 2025 году – 73 100 ед. 2023 года-
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
6- НК

Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска

2.1 Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура»               
г. Енисейска к 2025 году – 270 ед.

2023 года –
 2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
7 - НК

2.2 Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура»                  
г. Енисейска к 2025 году – 1 000 ед.

2023 года – 
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
7 - НК

2.3 Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе к 2025 году 
– 78 056 чел..

2023 года – 
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
7 - НК

2.4 Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» к 2025 году – 6 ед. 2023 года – 
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
7 - НК

2.5 Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура»                    г. Ени-
сейска к 2025 году – 794 чел.

2023 года-
 2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
7 - НК

Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием в области искусств

3.1
Количество учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области 
искусств г. Енисейска, имеющих право на предоставление дополнительного общеразвивающего и дополнитель-
ного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств к 2025 году –547 чел. 

2023 года – 
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
1 - ДШИ

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Задача: Создание условий для эффективного функционирования отрасли «культура» г. Енисейска

4.1  Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию к 2025 году 
– 33 чел.

2023 года – 
2025 год

Форма федеральная статистического наблюдения 
15 «Сведения о качественном составе кадров»

4.2 Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска к 2025 
году – 1 ед.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

Подпрограмма 5.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске
Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.

5.1 Количество мероприятий  по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, ежегодно – не 
менее 5 ед.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

5.2 Численность  участников мероприятий  по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
ежегодно – не менее 500 чел.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

Приложение 4
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя Расходы бюджета
2023  год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025год

14 200 000 14 200000 14 200 000
Основное мероприятие 1.1       
Библиотечное и информационное обслуживание населения       
Наименование услуги  и ее содержание:       
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки 11 928 000 11 928 000 11 928 000
Показатель объема услуги:       
2. Количество посещений (ед.) 73 100 73 100 73 100    
Наименование услуги  и ее содержание:       
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Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав

1 278 000 1 278 000 1 278 000

Показатель объема услуги:       
1. Количество посещений (ед.) 100 100 100
Наименование работы и ее содержание:       
Формирование , учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая оцифровку документов 497 000 497 000 497 000
Показатель объема работы:       
1. Объем фондов, всего 100 500 100 500 100 500    
Наименование работы и ее содержание:       
Библиографическая обработка документов и создание каталогов 497 000 497 000 497 000 
Показатель объема работы:       
1. Количество документов  (записей, обработанных и внесенных в электронный каталог) 
(ед.) 4 000 4 000 4 000    

21 535 000 21 503 800 21 503 800
Основное мероприятие 2.1       
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»
г. Енисейска    

    
Наименование услуги  и ее содержание:       
Показ кинофильмов 1 184 425 1 182 709 1 182 709
Показатель объема услуги:       
1. Число зрителей (чел.) 1 000 1 000 1 000    
Наименование услуги  и ее содержание:       
Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий 18 304 750 18 278 230 18 278 230 
Показатель объема услуги:       
1. Количество проведенных мероприятий, ед. 270 270 270    
2.Количество участников     мероприятий, чел. 78 056 78 056 78 056    
Наименование работы и ее содержание:       
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества 2 045 825 2 042 861 2 042 861
Показатель объема работы:       
1. Количество клубных формирований, ед. 45 45 45    
Число участников, всего (чел.) 794 794 794    

51 329 400 48 436 000 48 436 000
«Дополнительное образование в области искусств»       
Основное мероприятие 5.1       
Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области 
искусств       
Наименование услуги и ее содержание:       
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 748 893 5 424 832 5 424 832
Показатель объема услуги:       
1.     Количество человеко-часов 78 773,0 78 773,0 78 773,0
Наименование услуги и ее содержание:    
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств 23 919 500 22 571 176 22 571 176
Показатель объема услуги:      
1.Количество человеко-часов 117 136,0 117 136,0 117 136,0
Наименование работы и ее содержание:    
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

21 661 007 20 439 992 20 439 992

Показатель объема работы:       
1. Количество мероприятий (ед.) 18 16 18    
1.Количество участников     мероприятий (чел.) 547 547 547

Приложение 5
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители
Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие культуры города Енисейска. 
2023-2025 г» МКУ «УКиТ»   0200000000  109 790 400,00 109 831 400,00 106 865 800,00 326 487 600,00

Подпрограмма 1 Культурно-просветительская деятель-
ность    0210000000  14 356 000,00 14 356 000,00 14 356 000,00 43 068 000,00

Мероприятие 1.1 Библиотечное и информационное об-
служивание населения

МКУ «УКиТ»   МБУК 
"ЦБС" 023 0801 0210084420  14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 42 600 000,00

Мероприятие 1.2
Субсидия на модернизацию библио-
тек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований

МКУ «УКиТ»   МБУК 
"ЦБС" 023 0801

02100L5191
 

0,00 0,00 0,00 0,00
02100L5191 19 662,25 19 662,25 19 662,25 58 986,75
02100L5191 48 137,75 48 137,75 48 137,75 144 413,25

Мероприятие 1.3 Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ "УКиТ"            
МБУ"ЦБС" 023 0801 02100S4880  18 000,00 18 000,00 18 000,00 54 000,00

02100S4880 70 200,00 70 200,00 70 200,00 210 600,00
Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество    0220000000  22 365 000,00 25 299 400,00 22 333 800,00 69 953 200,00

Мероприятие 2.1
Софинансирование мероприятий, на-
правленных на поддержку коллективов 
народного творчества, мастеров ДПИ 
учреждений отрасли «культура» 

МКУ "УКиТ" 023 0804 0220087820  

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

Мероприятие 2.2

По пункту 15 "Дорожной карты" на 
обеспечение участия организаций на-
родных художественных промыслов в 
федеральных и региональных выстав-
ках и ярмарках

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

Мероприятие 2.3
Обеспечение населения услугами 
учреждений клубного типа отрасли 
«культура»

МКУ «УКиТ»  МБУК 
"ГДК"  МБУК "КЦ" 023 0801 0220084400  21 535 000,00 21 503 800,00 21 503 800,00 64 542 600,00

Мероприятие 2.4
Организация  и проведение  культур-
ных мероприятий, в том числе Авгу-
стовской ярмарки

МКУ «УКиТ»  МБУК 
"ГДК"  МБУК "КЦ"

023 0804 0220087830  

742 000,00 742 000,00 742 000,00 2 226 000,00

Мероприятие 2.5

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

МКУ «УКиТ»  МБУК 
"ГДК"  МБУК "КЦ" 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Мероприятие 2.6 Поддержка волонтерского движения МКУ «УКиТ»  МБУК 
"ГДК"  МБУК "КЦ" 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприятие 2.7
Обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с чи-

слом жителей до 50 человек.
МБУК "ГДК" 023 0801 02200L4670  

0,00 850 978,95 0,00 850 978,95
0,00 2 083 421,05 0,00 2 083 421,05
0,00 31 200,00 0,00 31 200,00

Подпрограмма 3 Дополнительное образование в обла-
сти искусства    0230000000  51 399 400,00 48 506 000,00 48 506 000,00 148 411 400,00

Мероприятие 3.1
Обеспечение населения услугами учре-
ждений  дополнительного образования 

в области искусств 

МБУ ДО "ДМШ" МБУ 
ДО "ДХШ" МБУ ДО 
"ДХШ им. Дорогова 

Н. Ф."
023 0703 0250084230  51 329 400,00 48 436 000,00 48 436 000,00 148 201 400,00

Мероприятие 3.2

Софинансирование мероприятий, 
организованных учреждениями отра-
сли «культура» с целью выявления и 
дальнейшего развития творчески ода-
ренных детей

МКУ "УКиТ"            023 0804 0230087810  70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00

Подпрограмма 4 Обеспечение условий муниципальной 
программы    024000000  21 620 000,00 21 620 000,00 21 620 000,00 64 860 000,00

Мероприятие 4.1
Создание условий для обучения и 
переподготовки специалистов отрасли 
«культура» г. Енисейска

МКУ «УКиТ» 023 0804 0260087840  20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
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Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управ-
ление культуры и туризма» города 
Енисейска.

МКУ «УКиТ» 023 0804 0260084530  21 600 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 64 800 000,00

Подпрограмма 5
Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
городе Енисейске Администрация го-

рода Енисейска
  250000000  50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприятие 5.1
Мероприятия по укреплению межна-
ционального и межконфессионального 
согласия

017 0113 02500S4100  50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Приложение 6
к муниципальной программе

 «Развитие культуры в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

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

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2023 2024 2025
Всего по 
Программе"Развитие 
культуры  в              г.  
Енисейске. 2023-2025 годы"

326 487 600,00 109 790 400,00 109 831 400,00 106 865 800,00

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 323 139 200,00 109 652 400,00 106 759 000,00 106 727 800,00
2. Краевой бюджет 2 353 007,80 89 862,25 2 173 283,30 89 862,25
3. Федеральный бюджет 995 392,20 48 137,75 899 116,70 48 137,75
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Культурно-
просветительская 
деятельность

43 068 000,00 14 356 000,00 14 356 000,00 14 356 000,00

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 42 654 000,00 14 218 000,00 14 218 000,00 14 218 000,00
2. Краевой бюджет 269 586,75 89 862,25 89 862,25 89 862,25
3. Федеральный бюджет 144 413,25 48 137,75 48 137,75 48 137,75
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.1 
Библиотечное и 
информационное 
обслуживание населения

    

1. Бюджет города 42 600 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.2  Субсидия 
на модернизацию 
библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований

    

1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Краевой бюджет 58 986,75 19 662,25 19 662,25 19 662,25
3. Федеральный бюджет 144 413,25 48 137,75 48 137,75 48 137,75
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.3  Субсидия 
на комплектование книжных 
фондов библиотек

    

1. Бюджет города 54 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
2. Краевой бюджет 210 600,00 70 200,00 70 200,00 70 200,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 Искусство 
и народное творчество 69 998 200,00 22 365 000,00 25 299 400,00 22 333 800,00
по источникам 
финансирования:     
1. Бюджет города 67 063 800,00 22 365 000,00 22 365 000,00 22 333 800,00
2. Краевой бюджет 2 083 421,05 0,00 2 083 421,05 0,00
3. Федеральный бюджет 850 978,95 0,00 850 978,95 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.1 
Софинансирование 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку коллективов 
народного творчества, 
мастеров ДПИ учреждений 
отрасли «культура» 

    

1. Бюджет города 105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.2 По 
пункту 15 "Дорожной 
карты" на обеспечение 
участия организаций 
народных художественных 
промыслов в федеральных 
и региональных выставках 
и ярмарках

    

1. Бюджет города 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.3 
Обеспечение населения 
услугами учреждений 
клубного типа отрасли 
«культура»

    

1. Бюджет города 64 542 600,00 21 535 000,00 21 503 800,00 21 503 800,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.4  
Организация  и проведение  
культурных мероприятий, 
в том числе Августовской 
ярмарки

    

1. Бюджет города 2 226 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.5  По пункту 
16 "Дорожной карты" на 
организацию тематических 
выставок-ярмарок 
народных художественных 
промыслов на территории 
субъекта Российской 
федерации

    

1. Бюджет города 90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.6 
Поддержка волонтерского 
движения

    

1. Бюджет города 24 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.7  
Обеспечение развития и 
укрепление материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 человек.

    

1. Бюджет города 31 200,00 0,00 31 200,00 0,00
2. Краевой бюджет 2 083 421,05 0,00 2 083 421,05 0,00
3. Федеральный бюджет 850 978,95 0,00 850 978,95 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 
Дополнительное 
образование в области 
искусств

148 411 400,00 51 399 400,00 48 506 000,00 48 506 000,00

по источникам 
финансирования:     
1. Бюджет города 148 411 400,00 51 399 400,00 48 506 000,00 48 506 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3.1  
Обеспечение населения 
услугами учреждений  
дополнительного 
образования в области 
искусств 

    

1. Бюджет города 148 201 400,00 51 329 400,00 48 436 000,00 48 436 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3.2  
Софинансирование 
мероприятий, 
организованных 
учреждениями отрасли 
«культура» с целью 
выявления и дальнейшего 
развития творчески 
одаренных детей

    

1. Бюджет города 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 
Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы

64 860 000,00 21 620 000,00 21 620 000,00 21 620 000,00

по источникам 
финансирования:     
1. Бюджет города 64 860 000,00 21 620 000,00 21 620 000,00 21 620 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4.1 Создание 
условий для обучения 
и переподготовки 
специалистов отрасли 
«культура» г. Енисейска

    

1. Бюджет города 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 4.2 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управление 
культуры и туризма» города 
Енисейска.

    

1. Бюджет города 64 800 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 
5 Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в городе 
Енисейске

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

по источникам 
финансирования: 0,00    
1. Бюджет города 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 
5.1 Мероприятия 
по укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия

    

1. Бюджет города 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022                                            г. Енисейск                                                         № 397-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
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05.03.2019 № 48-п «Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города 

Енисейска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь ст.ст. 
8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 05.03.2019 № 
48-п «Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра на территории города Енисейска», изложив приложения 
№ 1, № 3 и № 4  к постановлению в редакции согласно приложениям к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Енисейска» (Козулина С.В.)

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 13.10.2022 № 397-п
Порядок 

определения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Енисейска

1. Настоящий Порядок определения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее - Порядок) устанавливает процедуру согласования 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на 
территории города Енисейска. Определение места размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО в районах сложившейся застройки осуществляет постоянно действующая 
комиссия по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Енисейска (далее - Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением администрации города Енисейска.

2. Согласование мест (площадок) накопления ТКО осуществляется на основании 
письменной заявки (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

3. Заявка подается физическим или юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем (далее - заявитель) либо представителем заявителя 
в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства города Енисейска» (далее - уполномоченный орган) по адресу:  
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 38.

Заявка регистрируется в день ее поступления. При направлении заявки посредством 
электронной почты на адрес: Eniseyskadm@mail.ru, в нерабочее время, днем его 
поступления считается ближайший рабочий день уполномоченного органа. Заявка не 
может быть подана двумя или более лицами.

4. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления.

5. В заявке должны быть указаны:
а) Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО (адрес, 

географические координаты, кадастровый номер земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его части);

б) Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 
накопления ТКО (покрытие, площадь, количество планируемых к размещению контейнеров 
и бункеров с указанием их объема);

в) Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО: 
- для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, адрес регистрации по месту жительства, контактные 
данные; 

- для юридических лиц: полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес, если заявление подается представителем заявителя (доверенность); 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, если 
заявление подается представителем заявителя (доверенность);

г) срок использования земель или земельных участков в связи с созданием места 
(площадки) накопления ТКО;

д) срок проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
е) способ получения результата рассмотрения заявки.
6. К заявке прилагаются:
а)копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, 

если заявление подается представителем заявителя;
б) схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 

(схема границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
с указанием кадастрового номера квартала и (или) земельного участка), на бумажном 
носителе;

 в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка 
для размещения места (площадки) для сбора ТКО  владельцев инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых попадают в зону 
размещения объекта;

г) проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или эскизный 
чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные параметры места (площадки) 
для сбора ТКО, наличие места для складирования крупногабаритных отходов;

д)решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
о включении в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) 
накопления ТКО (в случае создания места (площадки) накопления ТКО на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность, на которые не разграничена).

7.В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) накопления ТКО, уполномоченный орган запрашивает 
позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор), согласно СанПиН 2.1.3684-21 (далее - 
запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 
календарных дней со дня принятия такого решения секретарем Комиссии направляется 
соответствующее уведомление. 

8. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО. 

9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям Правил благоустройства города Енисейска, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

10. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, установленный 
пунктами 4 и 7 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается основание такого отказа.

11. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО, заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием 
создания места (площадки) в порядке, установленном настоящим Порядком.

Приложение № 1  к Порядку
Председателю комиссии по определению мест (площадок) накопления ТКО на 

территории города Енисейска
_______________________

Заявка
о создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных

отходов на территории города Енисейска
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории г. Енисейска:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:

1.1. Адрес:
1.2. Географические координаты: 
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. покрытие:
2.2. площадь:   
2.3. количество  планируемых   к   размещению    контейнеров   и  бункеров  

с указанием их объема:
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:

3.1. для ЮЛ:
- полное наименование
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: 
- фактический адрес:

3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:
- ОГРН записи в ЕГРИП: 
- адрес регистрации по месту жительства:  

3.3. для ФЛ: 
- Ф.И.О.:  
- серия,  номер и  дата выдачи  паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность:

- адрес регистрации по месту жительства: 
- контактные данные:

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к 
складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:

4.1.
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в 
соответствующем месте (на площадке) накопления  ТКО:
К заявке прилагается:

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
2.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.
Заявитель: 
«___» ___________ 20__ года                         _________________/ __________/

Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 13.10.2022 № 397-п
ПОЛОЖЕНИЕ

 о постоянно действующей комиссии по определению мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов  

на территории города Енисейска
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) в районах сложившейся застройки на территории города Енисейска 
(далее по тексту – Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом 
для рассмотрения вопросов, касающихся определения мест размещения контейнерных 
площадок для сбора ТКО.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 
года № 170, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

2. Цели, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создается с целью определения мест (площадок) накопления ТКО в 

районах сложившейся застройки на территории города Енисейска.  
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 
- определение мест размещения площадок для установки контейнеров;
- рассмотрение  заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 

определения площадки (места размещения) для установки контейнеров;
- организация  выездов  на места размещения контейнерных площадок с целью их 

дальнейшего согласования;
- внесение предложений, направленных на определение  площадок (мест размещения) 

для установки контейнеров.
3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  и членов 

Комиссии. 
3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 
3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром 

территории существующего и предлагаемого места размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО в районах сложившейся застройки. В выездных заседаниях Комиссии могут 
принимать участие заинтересованные граждане, лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, представители общественных объединений. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое 
мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Комиссии. 
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3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 
который несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 
осуществление функций.

Председатель Комиссии:
- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, 

вносимых на ее рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
- определяет повестку и проводит заседания Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и 

времени заседания;
- подготавливает проекты актов об определении мест размещения контейнеров и 

контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов.
Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии 

вопросов, отнесенных к ее компетенции. 
3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер 

рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 
размещения контейнерной площадки. К акту прилагается графический  материал.

3.10. Акт об определении места размещения контейнерной площадки утверждается 
председателем Комиссии и направляется секретарем Комиссии заявителю (в случае 
рассмотрения вопроса о переносе контейнерной площадки на основании письменного 
обращения, заявления) в сроки, установленные п. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Утвержденный акт служит основанием для размещения контейнерной 
площадки и внесения площадки в Реестр.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 13.10.2022 № 397-п
ПРАВИЛА

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, требования к его содержанию

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) 
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным 
органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются 
уполномоченным органом в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com, с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для 
ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 
5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» реестр включает в себя следующие разделы: 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
6. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов» содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте муниципального образования город Енисейск масштаба 1:2000. 

7. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения об используемом покрытии, 
площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 
с указанием их объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах 
с указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 
деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным 
органом с учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 
самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

9. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов» 

содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые 
в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

10. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано 
органом местного самоуправления, сведения о таком месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов подлежат включению уполномоченным органом в реестр в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

11. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
создано заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 
позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

12. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по форме, 
согласно приложению № 1 к Правилам формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию. 

13. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется уполномоченным органом в 
течение 10 рабочих дней со дня ее получения.

14. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр уполномоченный орган принимает 
решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.

15. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

16. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается основание 
такого отказа.

17. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия.

18. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный 
орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный орган повторно, 
рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 17 настоящих Правил.

19. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях 
сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления 
таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Правилам

Главе города Енисейска
__________________________
от ________________________

Заявка 
для включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории города Енисейска
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования город Енисейск место (площадку) накопления 
твёрдых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:_______________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Покрытие:___________________________________________________
2.2. Площадь:____________________________________________________
2.3. Количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их объема:_________________________________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц: 
- полное наименование:_________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
- фактический адрес:___________________________________________
3.2. Для индивидуальных предпринимателей: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительства: _________________________
3.3. Для физических лиц: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:______________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства: _________________________
- контактные данные:___________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории), при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО:_______

К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений 

и документов.
      Заявитель:  «___» ___________ 20__ года                  _________________/

Приложение № 2 
к Правилам 

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города Енисейска

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (площадок)накопления твер-
дых коммунальных отходов (приложить схему размещения 

мест (площадок)накопления твердых коммунальных 
отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте со-
ответствующего муниципального образования масштаба 

1:2000)

Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов
Данные о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

Данные об источниках 
образования ТКО, ко-
торые складируются в 
местах (на площадках) 
накопления ТКО (све-
дения об одном или 
нескольких объектах 
капитального строи-
тельства, территории 
при осуществлении 

деятельности которых 
у физических и юриди-
ческих лицобразуются 

ТКО складируемые 
в соответствующих 

местах (на площадках) 
накопления ТКО

Адрес Координаты расположения

Све-
дения 
об ис-
поль-
зуе-
мом 
по-

кры-
тии

Све-
дения 
о пло-
щади, 
кв.м.

Количество 
размещенных 

и планируемых 
к размещению 
контейнеров и 
бункеров шт.

Объем 
контей-
неров и 

бункеров 
куб.м.

Для юридических 
лиц, в т.ч. Органов 
государственной 

власти и местного са-
моуправления, - пол-

ное наименование 
и ОГРН

Для ИП - ФИО, 
ОГРН и номер запи-
си в ЕГРИП, адрес 
регистрации по ме-

сту жительства

Для физи-
ческих лиц 

- ФИО, данные 
паспорта, 

адрес реги-
страции по 

месту житель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

20 ОК ТЯБРЯ 2022 г. 11

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
22.09.2022 года                                                                                                                 14 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 – Масягина О.М. –председатель 
комиссии, заместитель руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже нежилого помещения № 1, 

расположенным по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 153 - признаны 
несостоявшимся, так как принято решение о признании только одного претендента 
участником Соловей Екатерина Олеговна.

Лот №2 - торги в электронной форме по продаже транспортного средства – ГАЗ 2705 
(грузовой фургон) - признаны несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот №3 – торги в электронной форме по продаже транспортного средства – ГАЗ 3307 
(грузовой бортовой) 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 транспортного средства – КО 510 
(илососная машина) - признаны несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

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                                                                                                               26.09.2022 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 26.09.2022 № 1229-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 уче-
том НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

1

Транспортное средство – наименование – Грузо-
вой фургон, марка (модель) – ГАЗ 2705, мощность 
двигателя – 100, тип двигателя – бензиновый, год 
выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) 
XTH270500V0060394, категория ТС – В, цвет зеле-
ный, реестровый номер – 2-14-001971. 
Отчет об оценке № 4061/2022 от 04.05.2022.
Информация о предыдущих торгах: отсутствует: аук-
цион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок №21000003570000000020 от 15.06.2022, 
№ 21000003570000000035 от 18.07.2022, № 
21000003570000000043 от 19.08.2022

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

2

Транспортное средство – наименование –  Грузовой 
бортовой, марка (модель) ГАЗ 3307, мощность дви-
гателя, тип двигателя – бензиновый,  мощность дви-
гателя, 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: аук-
цион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок №21000003570000000021 от 15.06.2022, 
№ 21000003570000000036 от 18.07.2022, № 
21000003570000000044 от 19.08.2022

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

3

Транспортное средство – наименование - ма-
шина илососная, марка (модель) – КО 510; год 
выпуска 2009; идентификационный номер (VIN) 
ХVL48232190000584, цвет синий, тип двигателя – 
бензиновый, экологический класс – третий, катего-
рия ТС – С, реестровый номер – 2-14-000003. 
Отчет об оценке № 4059/2022 от 04.05.2022.
Информация о предыдущих торгах: отсутствует: аук-
цион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок №21000003570000000018 от 15.06.2022, 
№ 21000003570000000037 от 18.07.2022, № 
21000003570000000045 от 19.08.2022

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), 
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 
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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 – 29.09.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 25.10.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 26.10.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 27.10.2022 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.

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:
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- 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;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 

договора;
- 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  В.В. Никольский

V. 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:…………………………

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.
______________ Д.Е. Мунина  
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 
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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 
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
26.09.2022                                                 г. Енисейск                                                  № 1229-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.    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.

1.2. 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.
1.3. 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.

1. 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.

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

Глава города  В.В. Никольский

Уважаемые жители города Енисейска и Енисейского района!
Ввиду окончания работ по реконструкции  участка улицы Ульяны 

Громовой от пересечения с улицей Бабкина до пересечения с улицей 
Худзинского с 20 октября 2022 года возобновляется движение 
автобусных маршрутов по улице Ульяны Громовой по постоянной 
схеме.

МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска».
Т. 2-49-49,

Уважаемые жители города Енисейска!
В соответствии с ч. 7 ст. 31 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-

ФЗ «О почтовой связи» в районах малоэтажной застройки пользователи 
услуг почтовой связи для получения почтовых отправлений устанавливают 
почтовые абонентские ящики за счет собственных средств.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой 
связи», почтовый абонентский ящик - специальный запирающийся ящик, 
предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений.

Администрацией города Енисейска уведомляет жителей города Енисейска, 
являющихся собственниками индивидуальных жилых домов, квартир (долей) 
в домах блокированной застройки, установить на границах земельных 
участках почтовые абонентские ящики.

По истечении 30 календарных дней с момента опубликования настоящей 
информации, администрацией города Енисейска будет проведена работа, 
связанная с демонтажем установленных не в соответствии с действующим 
законодательством почтовых абонентских ящиков (абонентских почтовых 
шкафов) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участках, собственность на которые не 
разграничена.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                              г. Енисейск                                                        № 400-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев  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 9 месяцев 2022 года по 
доходам в сумме 1 240 385 454,64 рублей, по расходам в сумме 1 270 111 361,89 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета  в сумме 29 725 907,25 рублей, 
в том числе:

по исполнению источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 
за  9 месяцев 2022 года согласно приложению 1;

по исполнению бюджета города Енисейска по доходам и расходам за 9 месяцев 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 (Смирнов Ю.В.) направить отчёт об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 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.
Глава города  В.В. Никольский

 Приложение 1 к Постановлению 
администрации г.Енисейска от 14.10.2022 № 400-п

Отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета за 9 месяцев 2022 года

руб.
№ 

стро-
ки

Код Наименование пока-
зателя

Уточненный план 
на 2022 год

Исполнено за 9 
месяцев  2022 

года
Прогноз испол-

нения

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 29 725 907,25 -66 482 298,06 29 725 907,25
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2 019 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 
организаций в ва-
люте РФ 

-23 000 000,00 -64 900 000,00 -23 000 000,00

3 019 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте РФ

41 900 000,00 0,00 41 900 000,00

4 019 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетом 
городского округа в 
валюте РФ

41 900 000,00 0,00 41 900 000,00

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 бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных 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

29 300 000,00 23 000 000,00 29 300 000,00

8 019 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте РФ

39 300 000,00 33 000 000,00 39 300 000,00

9 019 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
городских округов в 
валюте РФ

39 300 000,00 33 000 000,00 39 300 000,00

Приложение №2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 14.10.2022 № 400-п

Отчет об исполнении бюджета города Енисейска за 9   месяцев 2022 года
руб.

№
 с

тр
ок

и

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета Уточненный 
план на 2022 год

Исполнено за 9 
месяцев 2022 

года
Прогноз 

исполнения

ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а

ко
д 

гр
уп

пы

ко
д 

по
дг

ру
пп

ы

ко
д 

ст
ат

ьи

ко
д 

по
дс

та
ть

и

ко
д 

эл
ем

ен
та

ко
д 

гр
уп

пы
 п

од
ви

да

ко
д 

ан
ал

ит
ич

ес
ко

й 
гр

уп
пы

 п
од

ви
да

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 514 565,00 157 493 048,26 227 514 565,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 161 043 570,00 99 416 617,15 161 043 570,00
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1 743 570,00 2 925 412,85 1 743 570,00

4 182 1 01 01 010 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 
ставкам

1 743 570,00 2 925 412,85 1 743 570,00

5 182 1 01 01 012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1 743 570,00 2 925 412,85 1 743 570,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 159 300 000,00 96 491 204,30 159 300 000,00

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 Налогового кодекса 

Российской Федерации

157 864 000,00 94 841 625,10 157 864 000,00

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

47 000,00 120 390,20 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 1 167 300,12 990 000,00

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

399 000,00 337 989,94 399 000,00

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 23 898,94 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 1 346 892,79 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 1 346 892,79 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

707 900,00 658 564,48 707 900,00

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 3 725,59 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

942 700,00 758 118,62 942 700,00

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 -73 515,90 -88 802,00

18 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 109 000,00 32 615 054,25 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 82 943,31 9 000,00
20 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 

деятельности 9 000,00 82 943,31 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 3 228 246,55 4 000 000,00

10 019 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюд-
жетных кредитов, 
полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 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 бюд-
жетами городских 
округов кредитов  от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 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 -24 582 298,06 23 425 907,25

13 019 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов -1 321 585 454,64 -935 680 855,37 -1 321 585 454,64

14 019 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

-1 321 585 454,64 -935 680 855,37 -1 321 585 454,64

15 019 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

1 345 011 361,89 911 098 557,31 1 345 011 361,89

16 019 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

1 345 011 361,89 911 098 557,31 1 345 011 361,89
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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 3 228 246,55 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 29 303 864,39 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 24 840 085,82 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 24 840 085,82 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 4 463 778,57 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 4 463 778,57 4 600 000,00

28 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 448 000,00 3 505 209,83 9 448 000,00
29 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 216 000,00 978 212,91 3 216 000,00

30 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц по ставке, применяемой 

к объекту налогообложения, расположенному в границах 
городского округа

3 216 000,00 978 212,91 3 216 000,00

31 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 6 232 000,00 2 526 996,92 6 232 000,00
32 182 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 5 150 000,00 2 132 656,14 5 150 000,00
33 182 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 082 000,00 394 340,78 1 082 000,00
34 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 980 000,00 5 776 091,68 6 980 000,00
35 182 1 08 03 010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 6 980 000,00 5 776 091,68 6 980 000,00
36 000 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 222,74 0,00
37 182 1 09 04 052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,00 222,74 0,00

38 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

11 395 599,00 9 913 000,73 11 395 599,00

39 000 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 7 140 054,41 8 543 155,00

40 000 1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков
4 555 422,00 4 004 804,56 3 853 563,00

41 017 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

4 422 567,00 3 795 119,08 3 720 708,00

42 017 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)

132 855,00 146 470,46 132 855,00

43 017 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 25 150,57 0,00

44 017 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 38 064,45 0,00

45 000 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)

1 872 620,00 1 687 632,19 2 574 479,00

46 017 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)

1 543 097,00 1 492 947,05 2 244 956,00

47 017 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)

329 523,00 175 081,52 329 523,00

48 017 1 11 05 024 04 0055 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
на земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)  

(неосновательное обогащение)

0,00 6 413,59  

49 017 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 13 190,03 0,00

50 000 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 1 447 055,68 2 115 113,00

51 017 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 1 345 160,85 2 059 629,00

52 017 1 11 05 074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
(поступление задолженности)

55 484,00 101 894,83 55 484,00

53 000 1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

0,00 561,98  

54 017 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 

государственными илимуниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в  

отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

0,00 561,98  

55 000 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 2 772 946,32 2 852 444,00

56 017 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 2 613 223,57 2 723 150,00

57 017 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 45 974,87 0,00

58 017 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

129 294,00 113 747,88 129 294,00

59 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 555 359,00 143 089,79 555 359,00
60 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 555 359,00 143 089,79 555 359,00
61 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 295 349,00 106 265,35 295 349,00
62 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 213 729,00 0,00 213 729,00
63 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 46 281,00 36 824,44 46 281,00
64 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 46 281,00 35 607,26 46 281,00
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65 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 431 791,00 112 122,43 431 791,00

66 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 431 791,00 112 122,43 431 791,00
67 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 431 791,00 112 122,43 431 791,00
68 017 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 0,00 43 830,00 0,00
69 023 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 427 791,00 64 292,43 427 791,00
70 024 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 4 000,00 4 000,00 4 000,00
71 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 398 329,00 1 921 005,71 6 398 329,00
72 000 1 14 00 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 205 646,00 205 646,63 205 646,00
73 017 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 205 646,00 205 646,63 205 646,00

74 000 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

3 816 115,00 949 004,43 3 816 115,00

75 017 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

3 816 115,00 949 004,43 3 816 115,00

76 000 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)

2 376 568,00 766 354,65 2 376 568,00

77 000 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)
2 376 568,00 766 354,65 2 376 568,00

78 017 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)

2 376 568,00 766 354,65 2 376 568,00

79 000 1 15 00 000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 8 655,00 4 770,60 8 655,00

80 000 1 15 02 000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

8 655,00 4 770,60 8 655,00

81 017 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций 8 655,00 4 770,60 8 655,00

82 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 578 564,00 2 738 970,56 2 578 564,00
83 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 1 123 985,00 1 173 951,28 1 123 985,00

84 000 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 17 607,32 10 650,00

85 006 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 1 750,00 1 200,00

86 439 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 15 857,32 9 450,00

87 000 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

259 950,00 242 692,90 259 950,00

88 006 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 2 500,00 600,00

89 439 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

259 350,00 240 192,90 259 350,00

90 000 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

0,00 110 122,12 0,00

91 006 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

0,00 1 000,00 0,00

92 439 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

18 900,00 109 122,12 18 900,00

93 439 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

195 300,00 190 367,63 195 300,00

94 439 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 15 750,00

95 439 1 16 01 130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 7 500,00 0,00

96 439 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

198 450,00 196 102,28 198 450,00

97 439 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 6 754,41 14 700,00

98 439 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 6 201,79 3 935,00

99 000 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

116 500,00 131 736,96 116 500,00
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100 006 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00 0,00 1 000,00

101 439 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

115 500,00 131 736,96 115 500,00

102 000 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

289 850,00 264 865,87 289 850,00

103 006 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1 100,00 2 500,00 1 100,00

104 439 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

288 750,00 262 365,87 288 750,00

105 000 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 88 900,00 199 967,98 88 900,00

106 017 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов
88 900,00 199 967,98 88 900,00

107 017 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным оргвном, казенным учреждением 

городского округа

0,00 288,44 0,00

108 000 1 16 00 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 365 679,00 1 361 632,86 1 365 679,00

109 017 1 16 10 032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба,  причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)
1 327 719,00 1 347 719,00 1 327 719,00

110 025 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причи-
ненного в результате незвконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
0,00 14 080,00 0,00

111 182 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 1 780,71 7 960,00

112 188 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 об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов с внутригородским делением за 

исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального обра-

зования о раздельном учете задолженности

30 000,00 -1 946,85 30 000,00

113 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,00 3 130,00 0,00

114 031 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении  вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования

0,00 3 130,00 0,00

115 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00  
116 000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -109 927,66  
117 000 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0,00 -109 927,66  

118 000 1 17 16 000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы в части невысненных поступлений, 
по которым не осуществлен возврат(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации
0,00 109 927,66  

119 000 1 17 16 000 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы в части невысненных поступлений, 
по которым не осуществлен возврат(уточнение) не позднее трех 

лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего 
бюджета бюджетной системы городского округа

0,00 109 927,66  

120 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 012 870 889,64 703 164 734,46 1 012 870 889,64
121 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 014 297 770,49 704 597 945,31 1 014 297 770,49
122 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 311 151 400,00 306 891 600,00 311 151 400,00

123 019 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки

192 194 900,00 192 194 900,00 192 194 900,00

124 019 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 41 860 100,00 41 860 100,00 41 860 100,00

125 019 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 51 976 800,00

126 019 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

25 119 600,00 20 859 800,00 25 119 600,00

127 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 281 063 549,75 113 362 510,21 281 063 549,75

128 019 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 6 365 595,00 13 836 100,00

129 019 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 1 649 260,18 1 649 260,18

130 019 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 4 264 100,00 4 264 100,00

131 019 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 67 800,00 67 800,00

132 019 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинан-
сирование муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды
19 351 624,18 13 527 479,19 19 351 624,18

133 019 2 02 29 999 04 1060 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реа-
лизацию мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 
352 100,00 352 100,00 352 100,00

134 019 2 02 29 999 04 2650 150 Субсидия на выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки 1 691 500,00 0,00 1 691 500,00

135 019 2 02 29 999 04 7404 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на устройство 
быстровозводимых крытых конструкций 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00

136 019 2 02 29 999 04 7410 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на 

реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационально-
го и межконфессионального согласия

163 814,00 0,00 163 814,00

137 019 2 02 29 999 04 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров 459 900,00 459 900,00 459 900,00

138 019 2 02 29 999 04 7451 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощре-

ния муниципальных образований - победителей конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

50 000 000,00 40 837 153,79 50 000 000,00

139 019 2 02 29 999 04 7488 150 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края 70 200,00 70 200,00 70 200,00

140 019 2 02 29 999 04 7509 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 
17 131 500,00 16 711 499,81 17 131 500,00
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141 019 2 02 29 999 04 7413 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на ча-

стичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образова-

ний Красноярского края
20 000,00 0,00 20 000,00

142 019 2 02 29 999 04 7466 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку 
документов территориального планирования и градостроитель-

ного зонирования (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

143 019 2 02 29 999 04 7563 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на прове-
дение работ в общеобразовательных организациях с целью 

приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов 

1 375 000,00 584 937,00 1 375 000,00

144 019 2 02 29 999 04 7568 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на увели-
чение охвата детей, обучающихся по дополнительным общераз-

вивающим программам
630 291,20 0,00 630 291,20

145 019 2 02 29 999 04 7571 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финан-
сирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и те-

пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологиче-

ского оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод 

28 162 800,00 7 720 250,95 28 162 800,00

146 019 2 02 29 999 04 7607 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-

зацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 013 300,00 1 013 300,00 1 013 300,00

147 019 2 02 29 999 04 7668 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
реализацию муниципальных программ развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в целях предоставления 
грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 

деятельности 

748 960,19 0,00 748 960,19

148 019 2 02 29 999 04 7840 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 

повышение качества работы муниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

7 393 000,00 0,00 7 393 000,00

149 019 2 02 29 999 04 7847 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорож-

ного фонда Красноярского края 
94 682 300,00 19 738 934,29 94 682 300,00

150 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 371 222 090,74 254 598 045,10 371 222 090,74

151 019 2 02 30 024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реа-
лизацию Закона края от 11 июля 2019 года № 7-2988  «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа» 

1 026 600,00 591 200,00 1 026 600,00

152 019 2 02 30 024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение 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 работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

50 176 260,00 32 294 694,44 50 176 260,00

153 019 2 02 30 024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности админист-

ративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами

29 462 736,00 19 574 886,00 29 462 736,00

154 019 2 02 30 024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответ-

ствии с Законом края от 30 января 2014 года №6-2056) 

27 100,00 13 900,00 27 100,00

155 019 2 02 30 024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние деятельности специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по переселению граждан из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соот-

ветствии с Законом края от 21 декабря 2010 года №11-5582)

916 900,00 659 875,02 916 900,00

156 019 2 02 30 024 04 7514 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполне-
ние государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (в соответствии с 

Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170)
900 100,00 500 301,00 900 100,00

157 019 2 02 30 024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов 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) 

291 969,00 244 400,00 291 969,00

158 019 2 02 30 024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления Красноярского 

края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564)

439 604,00 329 500,00 439 604,00

159 019 2 02 30 024 04 7552 150
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних 

2 210 700,00 1 542 919,00 2 210 700,00

160 019 2 02 30 024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние выделения денежных средств на осуществление присмотра 

и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с ту-

беркулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 

года №17-4379) 

615 700,00 349 800,00 615 700,00

161 019 2 02 30 024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

110 228 678,62 76 831 623,00 110 228 678,62

162 019 2 02 30 024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные общео-
бразовательные программы, без взимания платы (в соответствии 

с Законом края от 27 декабря 2005 года 317-4377) 

8 924 800,00 5 256 054,00 8 924 800,00

163 019 2 02 30 024 04 7570 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию 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 62 320 780,00 85 109 000,00

164 019 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

57 242 300,00 39 569 345,32 57 242 300,00
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165 019 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)

927 300,00 611 865,00 927 300,00

166 019 2 02 30 024 04 7649 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

осуществление государственных полномочий  по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

5 394 800,00 4 585 472,00 5 394 800,00

167 019 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований по 
предоставлению компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 
марта 2007 года № 22-6015)

3 004 770,00 1 400 000,00 3 004 770,00

168 019 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)

10 073 137,29 3 727 674,52 10 073 137,29

169 019 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)

53 200,00 38 249,97 53 200,00

170 019 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 4 047 235,83

171 019 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 

149 200,00 108 270,00 149 200,00

172 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 50 860 730,00 29 745 790,00 50 860 730,00
173 019 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 10 000 000,00

174 019 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 10 261 290,00 17 577 000,00

175 019 2 02 49 999 04 1034 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на финансовое обеспечение (возмещение) 
расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных 
выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

9 391 200,00 5 366 400,00 9 391 200,00

176 019 2 02 49 999 04 7418 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства 

975 800,00 975 800,00 975 800,00

177 019 2 02 49 999 04 7463 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на обустройство мест (площадок) накопления 
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного 

оборудования
2 158 800,00 0,00 2 158 800,00

178 019 2 02 49 999 04 7508 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края
4 615 600,00 0,00 4 615 600,00

179 019 2 02 49 999 04 7555 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по профилактике 
заболеваний путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением мест
37 630,00 37 600,00 37 630,00

180 019 2 02 49 999 04 7745 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию налогового потенциала 3 104 700,00 3 104 700,00 3 104 700,00

181 019 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 3 000 000,00

182 000 2 04 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 0,00 33 000,00 0,00
183 019 2 04 04 099 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты городских округов 0,00 33 000,00 0,00

184 000 2 18 00 000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджета 
бюджетной системы Рфостатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

3 574 772,70 3 574 772,70 3 574 772,70

185 017 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 3 574 772,00 3 574 772,00 3 574 772,00

186 024 2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,60 0,60 0,60

187 024 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,10 0,10 0,10

188 019 2 19 25 304 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов

-0,70 -0,70 -0,70

189 019 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-5 001 652,85 -5 040 982,85 -5 001 652,85

 1 240 385 454,64 860 657 782,72 1 240 385 454,64

руб.

Наименование КВР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
ПБС 2022 год

Исполнение за 9 
месяцев

Процент 
исполнения 

к 
уточненному 
плану 2022 

года

Прогноз 
исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   137 563 166,11 100 718 251,15 73,22 137 563 166,11
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102   2 399 800,00 1 909 682,19 79,58 2 399 800,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 3110080020 121 1 709 940,00 1 431 563,25 83,72 1 709 940,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 3110080020 122 173 500,00 85 420,00 49,23 173 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 3110080020 129 516 360,00 392 698,94 76,05 516 360,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 0103   6 491 950,00 4 549 536,93 70,08 6 491 950,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120010510 121 376 002,00 145 413,29 38,67 376 002,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0103 3120010510 129 113 582,00 40 581,98 35,73 113 582,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120080010 121 2 461 534,00 1 659 467,20 67,42 2 461 534,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0103 3120080010 122 223 000,00 101 352,00 45,45 223 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0103 3120080010 129 524 596,00 439 427,42 83,76 524 596,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 3120080010 244 1 026 000,00 740 435,86 72,17 1 026 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 3120080030 121 1 223 564,00 1 095 128,50 89,50 1 223 564,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0103 3120080030 122 134 000,00 45 900,00 34,25 134 000,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 0103 3120080030 123 40 000,00 4 881,20 12,20 40 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0103 3120080030 129 369 672,00 276 949,48 74,92 369 672,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104   47 540 107,64 35 672 706,23 75,04 47 540 107,64
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130010340 121 158 000,00 90 285,00 57,14 158 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 3130010340 129 48 000,00 27 428,00 57,14 48 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130010490 121 177 800,00 177 800,00 100,00 177 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 3130010490 129 53 700,00 53 700,00 100,00 53 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130010510 121 1 974 580,00 871 386,54 44,13 1 974 580,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 3130010510 129 596 298,00 202 793,00 34,01 596 298,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 3130077450 244 2 654 700,00 2 380 310,36 89,66 2 654 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 3130080010 121 24 823 420,00 18 771 581,83 75,62 24 823 420,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0104 3130080010 122 1 055 000,00 611 961,44 58,01 1 055 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 3130080010 129 6 748 702,00 5 731 667,06 84,93 6 748 702,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 3130080010 244 5 147 804,69 4 127 761,58 80,18 5 147 804,69

Закупка энергетических ресурсов 0104 3130080010 247 4 092 102,95 2 617 484,70 63,96 4 092 102,95
Уплата иных платежей 0104 3130080010 853 10 000,00 8 546,72 85,47 10 000,00

Судебная система 0105   149 200,00 108 270,00 72,57 149 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 3140051200 244 149 200,00 108 270,00 72,57 149 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   14 086 450,00 10 083 014,48 71,58 14 086 450,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020010340 121 8 800,00 5 002,00 56,84 8 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 1020010340 129 2 700,00 755,30 27,97 2 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020010490 121 9 900,00 9 676,00 97,74 9 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 1020010490 129 2 900,00 2 874,38 99,12 2 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020010510 121 697 871,00 311 708,17 44,67 697 871,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 1020010510 129 210 757,00 87 106,10 41,33 210 757,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 1020080010 121 7 095 629,00 5 230 294,77 73,71 7 095 629,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0106 1020080010 122 359 400,00 274 286,45 76,32 359 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 1020080010 129 1 975 943,00 1 582 848,92 80,11 1 975 943,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 1020080010 244 997 100,00 556 887,25 55,85 997 100,00
Закупка энергетических ресурсов 0106 1020080010 247 375 000,00 239 755,67 63,93 375 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0106 1020080010 321 22 000,00 18 000,00 81,82 22 000,00

Уплата иных платежей 0106 1020080010 853 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150010510 121 137 155,00 66 337,85 48,37 137 155,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 3150010510 129 41 418,00 22 480,16 54,28 41 418,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150080010 121 666 211,00 538 609,23 80,85 666 211,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0106 3150080010 122 76 000,00 70 000,00 92,11 76 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 3150080010 129 201 038,00 143 223,10 71,24 201 038,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 3150080010 244 77 000,00 16 000,00 20,78 77 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 3150080050 121 799 234,00 661 431,95 82,76 799 234,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0106 3150080050 122 87 000,00 70 000,00 80,46 87 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 3150080050 129 241 394,00 175 737,18 72,80 241 394,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   287 817,00 287 817,00 100,00 287 817,00

Специальные расходы 0107 3280010110 880 287 817,00 287 817,00 100,00 287 817,00
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   66 107 841,47 48 107 224,32 72,77 66 107 841,47

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240010340 111 79 000,00 16 267,85 20,59 79 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0240010340 119 24 000,00 13 720,00 57,17 24 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240010490 111 88 900,00 79 024,00 88,89 88 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0240010490 119 26 800,00 26 800,00 100,00 26 800,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240075190 111 283 816,50 202 943,16 71,51 283 816,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0240075190 119 85 713,40 59 611,71 69,55 85 713,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240075190 244 70 074,10 31 450,00 44,88 70 074,10

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0240084400 111 2 170 000,00 1 458 054,60 67,19 2 170 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 0240084400 112 108 000,00 3 372,00 3,12 108 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0240084400 119 597 000,00 437 595,37 73,30 597 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240084400 244 578 350,00 409 594,26 70,82 578 350,00
Закупка энергетических ресурсов 0113 0240084400 247 547 350,00 293 904,95 53,70 547 350,00

Уплата иных платежей 0113 0240084400 853 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0450077450 244 450 000,00 360 407,00 80,09 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0450089100 111 8 115 965,34 7 076 735,34 87,20 8 115 965,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 0450089100 112 196 000,00 8 300,00 4,23 196 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0450089100 119 2 391 423,42 2 167 260,42 90,63 2 391 423,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0450089100 244 250 000,00 175 417,00 70,17 250 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 0113 0450089100 321 361 310,50 361 310,50 100,00 361 310,50
Уплата иных платежей 0113 0450089100 853 6 550,00 3 949,06 60,29 6 550,00

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0530089100 111 3 035 000,00 1 957 036,54 64,48 3 035 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 0530089100 112 91 549,48 3 500,00 3,82 91 549,48

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0530089100 119 979 000,00 601 707,12 61,46 979 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0530089100 244 198 400,00 59 782,00 30,13 198 400,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0530089100 852 6 000,00 3 000,00 50,00 6 000,00

Уплата иных платежей 0113 0530089100 853 62 024,46 30 547,51 49,25 62 024,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0710081130 244 500 000,00 191 220,21 38,24 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720081110 244 930 000,00 428 960,00 46,12 930 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720081120 244 400 000,00 133 062,92 33,27 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720083550 244 150 000,00 109 500,00 73,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0720083560 244 591 952,46 256 468,03 43,33 591 952,46

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0740089100 111 9 874 500,00 6 256 214,32 63,36 9 874 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 0740089100 112 219 800,00 64 910,00 29,53 219 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 0740089100 119 2 741 000,00 1 798 317,36 65,61 2 741 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0740089100 244 1 050 800,00 670 029,14 63,76 1 050 800,00
Уплата иных платежей 0113 0740089100 853 5 000,00 32,71 0,65 5 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 0920087990 633 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 09300S4100 244 213 814,00 0,00 0,00 213 814,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1410075870 121 295 162,00 0,00 0,00 295 162,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 1410075870 129 89 138,00 0,00 0,00 89 138,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1410078460 121 39 872,00 18 498,38 46,39 39 872,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 1410078460 129 12 028,00 5 586,51 46,45 12 028,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1410078460 244 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3130074290 121 20 003,00 1 916,00 9,58 20 003,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 3130074290 129 6 037,00 578,63 9,58 6 037,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3130074290 244 1 060,00 0,00 0,00 1 060,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3130076040 121 665 070,00 426 512,00 64,13 665 070,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0113 3130076040 122 10 000,00 240,00 2,40 10 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 3130076040 129 200 850,00 128 973,00 64,21 200 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3130076040 244 51 380,00 39 999,00 77,85 51 380,00
Уплата иных платежей 0113 3130080010 853 389 150,00 327 674,00 84,20 389 150,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3170074670 121 665 060,00 418 870,00 62,98 665 060,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0113 3170074670 122 33 000,99 10 700,00 32,42 33 000,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 3170074670 129 200 840,00 122 743,44 61,12 200 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3170074670 244 17 999,01 15 047,01 83,60 17 999,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 3180075140 121 665 075,00 325 065,39 48,88 665 075,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0113 3180075140 122 5 192,00 5 192,00 100,00 5 192,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 3180075140 129 199 417,00 94 697,39 47,49 199 417,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3180075140 244 30 416,00 20 000,00 65,75 30 416,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3210080130 244 1 300 000,00 866 666,64 66,67 1 300 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3210080160 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 3210080160 851 326,78 326,78 100,00 326,78

Уплата иных платежей 0113 3210080160 853 45 811,35 45 811,35 100,00 45 811,35
Фонд оплаты труда учреждений 0113 3220080150 111 14 058 500,00 11 198 385,75 79,66 14 058 500,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 3220080150 112 520 000,00 341 553,26 65,68 520 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 3220080150 119 3 903 300,00 3 394 377,91 86,96 3 903 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 3220080150 244 879 740,00 505 514,00 57,46 879 740,00

Уплата иных платежей 0113 3220080150 853 7 000,00 6 610,81 94,44 7 000,00
Закупка энергетических ресурсов 0113 3320080120 247 3 303 197,11 3 267 891,36 98,93 3 303 197,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 0113 3320080120 831 715 853,30 715 819,36 100,00 715 853,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   1 350 021,00 185 258,05 13,72 1 350 021,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 0310   320 021,00 185 258,05 57,89 320 021,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0720080240 244 300 000,00 185 258,05 61,75 300 000,00
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   1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 1210080290 244 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 1220080280 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 1220080280 612 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   171 499 168,60 49 634 556,15 28,94 171 499 168,60

Транспорт 0408   23 366 020,41 13 414 035,70 57,41 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 13 414 035,70 57,41 23 366 020,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   137 415 888,00 35 153 820,45 25,58 137 415 888,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0420075080 244 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 0420086000 244 19 885 045,00 17 748 291,69 89,25 19 885 045,00

Уплата прочих налогов, сборов 0409 0420086000 852 21 600,00 21 600,00 100,00 21 600,00
Уплата иных платежей 0409 0420086000 853 350 000,00 300 000,00 85,71 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 04200S5090 244 17 148 653,00 16 728 228,76 97,55 17 148 653,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 0409 04200S8470 414 94 777 090,00 0,00 0,00 94 777 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 042R310601 244 355 700,00 355 700,00 100,00 355 700,00
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 244 236 200,00 0,00 0,00 236 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   10 717 260,19 1 066 700,00 9,95 10 717 260,19
Уплата иных платежей 0412 0230087920 853 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0510088050 244 587 000,00 0,00 0,00 587 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 05100S4660 244 8 133 000,00 0,00 0,00 8 133 000,00
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 87 181,04 0,00 0,00 87 181,04

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 1 066 700,00 100,00 1 066 700,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению
0412 08200S6680 813 788 379,15 0,00 0,00 788 379,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   232 374 150,44 161 637 896,33 69,56 232 374 150,44
Жилищное хозяйство 0501   18 411 147,25 16 713 585,99 90,78 18 411 147,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0520089170 244 520 000,00 520 000,00 100,00 520 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0520089190 244 687 563,36 0,00 0,00 687 563,36

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0720083530 244 2 562 980,00 1 670 852,22 65,19 2 562 980,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0720083540 244 150 000,00 32 129,88 21,42 150 000,00

Коммунальное хозяйство 0502   92 802 255,07 64 973 984,21 70,01 92 802 255,07
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089020 244 500 000,00 500 000,00 100,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089080 244 639 473,58 0,00 0,00 639 473,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089090 244 60 539,49 34 557,22 57,08 60 539,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0410089110 244 6 300 000,00 2 118 646,99 33,63 6 300 000,00

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 62 320 780,00 73,22 85 109 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 0502 0490083510 831 193 242,00 0,00 0,00 193 242,00

Благоустройство 0503   92 712 948,12 72 251 896,92 77,93 92 712 948,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0430086010 244 2 514 860,36 1 984 291,12 78,90 2 514 860,36

Закупка энергетических ресурсов 0503 0430086010 247 5 000 000,00 4 010 316,02 80,21 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0430086090 244 11 630 165,00 8 356 852,54 71,85 11 630 165,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг
0503 0430086090 811 1 067 959,68 720 842,24 67,50 1 067 959,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1310055700 244 1 720 388,38 1 720 388,38 100,00 1 720 388,38
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 0503 1310055700 831 11 000,00 11 000,00 100,00 11 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 131F255550 244 14 813 781,03 14 164 930,00 95,62 14 813 781,03

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 131F274510 244 50 505 050,52 41 283 276,62 81,74 50 505 050,52
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   28 447 800,00 7 698 429,21 27,06 28 447 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0505 04100S5710 243 28 447 800,00 7 698 429,21 27,06 28 447 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   2 493 569,00 247 460,85 9,92 2 493 569,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603   291 969,00 230 443,89 78,93 291 969,00

Фонд оплаты труда учреждений 0603 1230075180 111 66 502,00 25 686,54 38,63 66 502,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0603 1230075180 119 20 067,00 7 757,35 38,66 20 067,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0603 1230075180 244 205 400,00 197 000,00 95,91 205 400,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   2 201 600,00 17 016,96 0,77 2 201 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 04400S4630 244 2 201 600,00 17 016,96 0,77 2 201 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   525 891 608,74 365 237 246,74 69,45 525 891 608,74
Дошкольное образование 0701   184 936 432,85 124 429 137,60 67,28 184 936 432,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0701 0310010340 611 1 904 700,00 1 088 406,00 57,14 1 904 700,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0701 0310010340 621 467 000,00 266 858,00 57,14 467 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0701 0310010490 611 2 198 300,00 2 198 300,00 100,00 2 198 300,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0701 0310010490 621 584 300,00 584 300,00 100,00 584 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0701 0310074080 611 40 091 323,06 26 174 210,28 65,29 40 091 323,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310074080 612 994 077,70 754 852,22 75,93 994 077,70
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0310074080 621 9 630 809,94 6 016 281,54 62,47 9 630 809,94

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310074080 622 300 000,00 189 301,10 63,10 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0310075880 611 46 278 538,38 32 435 347,29 70,09 46 278 538,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310075880 612 276 988,00 276 988,00 100,00 276 988,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0310075880 621 11 036 923,17 7 207 159,58 65,30 11 036 923,17

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310075880 622 122 112,00 122 112,00 100,00 122 112,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0310084200 611 49 879 953,22 37 518 066,11 75,22 49 879 953,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310084200 612 522 979,00 113 964,00 21,79 522 979,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0310084200 621 12 714 299,54 8 955 543,64 70,44 12 714 299,54

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0310084200 622 452 638,84 452 638,84 100,00 452 638,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 03100S8400 612 7 481 490,00 74 809,00 1,00 7 481 490,00

Общее образование 0702   223 398 734,72 153 834 885,68 68,86 223 398 734,72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320010340 611 1 527 000,00 872 574,00 57,14 1 527 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320010340 621 1 209 000,00 690 858,00 57,14 1 209 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320010490 611 1 722 300,00 1 722 300,00 100,00 1 722 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320010490 621 1 362 500,00 1 362 500,00 100,00 1 362 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320053030 611 10 778 700,00 6 251 824,00 58,00 10 778 700,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320053030 621 6 798 300,00 4 009 466,00 58,98 6 798 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320074090 611 16 663 711,23 11 037 115,98 66,23 16 663 711,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320074090 612 928 244,00 651 136,80 70,15 928 244,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320074090 621 11 857 081,95 8 000 193,96 67,47 11 857 081,95

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320074090 622 529 542,00 402 282,44 75,97 529 542,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320075640 611 64 670 000,73 43 326 591,48 67,00 64 670 000,73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320075640 612 3 538 129,58 3 085 200,43 87,20 3 538 129,58
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320075640 621 36 335 379,64 26 458 898,93 72,82 36 335 379,64

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320075640 622 1 878 688,00 1 878 688,00 100,00 1 878 688,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320084210 611 32 623 473,89 22 473 430,37 68,89 32 623 473,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320084210 612 303 510,00 194 775,52 64,17 303 510,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0320084210 621 29 093 350,00 20 807 289,07 71,52 29 093 350,00
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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 1 389 200,00 599 137,00 43,13 1 389 200,00

Дополнительное образование детей 0703   84 077 216,27 62 904 723,41 74,82 84 077 216,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 0250010340 611 1 028 000,00 587 441,00 57,14 1 028 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 0250010480 611 1 805 000,00 1 042 436,00 57,75 1 805 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 0250010490 611 681 800,00 681 800,00 100,00 681 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 0250084230 611 46 410 488,00 35 870 346,62 77,29 46 410 488,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 0250084230 612 450 000,00 166 185,70 36,93 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 025A155191 612 4 307 172,00 4 307 172,00 100,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 03100S5680 611 219 006,60 0,00 0,00 219 006,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0320075640 611 2 509 635,97 1 838 301,25 73,25 2 509 635,97

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0320075640 621 2 290 049,54 1 237 147,75 54,02 2 290 049,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0320084210 611 449 719,42 0,00 0,00 449 719,42

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0320084210 621 2 016 569,14 1 666 568,29 82,64 2 016 569,14

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0330010340 621 571 000,00 326 287,00 57,14 571 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0330010480 621 686 000,00 404 201,00 58,92 686 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0330010490 621 558 900,00 558 900,00 100,00 558 900,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 0330084230 621 10 004 998,47 7 040 445,34 70,37 10 004 998,47

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0703 0330084230 622 311 653,00 239 653,01 76,90 311 653,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 0330084240 621 9 178 897,45 6 937 838,45 75,58 9 178 897,45
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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0703 03300S5680 621 411 284,60 0,00 0,00 411 284,60

Молодежная политика 0707   12 078 000,00 9 048 318,09 74,92 12 078 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0320076490 612 2 431 274,65 2 431 274,65 100,00 2 431 274,65
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 0320076490 622 2 878 225,35 2 068 897,35 71,88 2 878 225,35

Фонд оплаты труда учреждений 0707 0340076490 111 65 500,00 0,00 0,00 65 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 0340076490 119 19 800,00 0,00 0,00 19 800,00
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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1130087940 612 360 000,00 264 951,98 73,60 360 000,00
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 1150010340 611 103 000,00 58 857,00 57,14 103 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0707 1150010490 611 115 800,00 115 800,00 100,00 115 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0707 1150084310 611 5 504 500,00 3 583 637,11 65,10 5 504 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1150084310 612 100 000,00 65 000,00 65,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0707 11500S4560 611 367 920,00 367 920,00 100,00 367 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 11500S4560 612 91 980,00 91 980,00 100,00 91 980,00
Другие вопросы в области образования 0709   21 401 224,90 15 020 181,96 70,18 21 401 224,90

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0340010340 111 71 000,00 40 537,00 57,09 71 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 0340010340 119 22 000,00 12 574,00 57,15 22 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 0709 0340010490 111 69 200,00 69 200,00 100,00 69 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 0340010490 119 20 900,00 20 900,00 100,00 20 900,00

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0340084530 111 8 795 300,00 6 132 071,18 69,72 8 795 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 0340084530 112 309 294,90 154 122,90 49,83 309 294,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 0340084530 119 2 432 649,22 1 765 946,80 72,59 2 432 649,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0340084530 244 6 261 500,00 4 515 645,76 72,12 6 261 500,00
Закупка энергетических ресурсов 0709 0340084530 247 936 500,00 643 500,32 68,71 936 500,00

Уплата иных платежей 0709 0340084530 853 7 450,78 7 295,27 97,91 7 450,78
Стипендии 0709 0390080200 340 216 000,00 162 000,00 75,00 216 000,00

Премии и гранты 0709 0390080210 350 25 000,00 25 000,00 100,00 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 1410075520 121 1 330 069,00 955 164,27 71,81 1 330 069,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0709 1410075520 122 62 000,00 5 021,00 8,10 62 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0709 1410075520 129 401 678,00 283 342,94 70,54 401 678,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 1410075520 244 416 953,00 227 860,52 54,65 416 953,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   74 274 700,00 61 113 922,33 82,28 74 274 700,00

Культура 0801   48 849 461,14 41 472 040,99 84,90 48 849 461,14
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 0210010480 611 1 068 300,00 942 392,00 88,21 1 068 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
0801 0210084420 611 13 910 450,00 10 644 305,52 76,52 13 910 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0210084420 612 607 561,14 607 561,14 100,00 607 561,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02100L5191 612 70 000,00 70 000,00 100,00 70 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02100S4880 612 87 750,00 87 750,00 100,00 87 750,00
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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 финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 0220010480 611 1 416 000,00 1 247 233,00 88,08 1 416 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 0220084400 611 21 439 400,00 17 817 732,49 83,11 21 439 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0220084400 612 250 000,00 55 066,84 22,03 250 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   25 425 238,86 19 641 881,34 77,25 25 425 238,86

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 244 980 000,00 657 808,14 67,12 980 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 0804 0260010340 111 841 000,00 480 573,36 57,14 841 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 0260010340 119 254 000,00 145 145,00 57,14 254 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 0804 0260010490 111 869 400,00 869 399,40 100,00 869 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 0260010490 119 262 600,00 262 600,00 100,00 262 600,00

Фонд оплаты труда учреждений 0804 0260084530 111 14 140 100,00 11 495 404,98 81,30 14 140 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0804 0260084530 112 320 000,00 37 762,86 11,80 320 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 0260084530 119 3 793 000,00 3 382 640,14 89,18 3 793 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0260084530 244 2 081 438,86 1 114 722,86 53,56 2 081 438,86
Закупка энергетических ресурсов 0804 0260084530 247 1 218 800,00 789 930,87 64,81 1 218 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0804 0260084530 321 594 900,00 405 893,73 68,23 594 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0260087840 244 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   37 630,00 37 600,00 99,92 37 630,00

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   37 630,00 37 600,00 99,92 37 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0909 1230075550 244 37 630,00 37 600,00 99,92 37 630,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   45 685 103,30 25 160 634,36 55,07 45 685 103,30
Пенсионное обеспечение 1001   914 300,00 705 864,36 77,20 914 300,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0110084910 312 914 300,00 705 864,36 77,20 914 300,00
Социальное обеспечение населения 1003   40 739 433,30 22 876 924,35 56,15 40 739 433,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 0110081150 313 375 000,00 150 000,00 40,00 375 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1003 0310075540 611 453 674,00 263 400,00 58,06 453 674,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1003 0310075540 621 162 026,00 86 400,00 53,32 162 026,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 0320075660 612 6 424 800,00 3 774 203,38 58,74 6 424 800,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1003 0320075660 622 2 200 000,00 1 203 770,62 54,72 2 200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1003 0320075660 633 300 000,00 198 911,37 66,30 300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 03200L3040 612 8 175 833,59 3 765 350,84 46,05 8 175 833,59
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1003 03200L3040 622 5 674 166,41 2 606 639,13 45,94 5 674 166,41

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 05500L4970 322 3 237 860,18 3 237 788,66 100,00 3 237 860,18
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 1003 1410075870 412 9 688 837,29 3 543 224,52 36,57 9 688 837,29
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
Охрана семьи и детства 1004   3 004 770,00 1 060 883,88 35,31 3 004 770,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0310075560 244 25 000,00 13 565,04 54,26 25 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 1004 0310075560 321 2 979 770,00 1 047 318,84 35,15 2 979 770,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 026 600,00 516 961,77 50,36 1 026 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 0110002890 121 665 057,00 337 876,25 50,80 665 057,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 1006 0110002890 122 85 000,00 72 400,00 85,18 85 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1006 0110002890 129 200 843,00 96 685,52 48,14 200 843,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 0110002890 244 75 700,00 10 000,00 13,21 75 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   73 410 100,00 26 533 402,55 36,14 73 410 100,00
Физическая культура 1101   37 281 730,00 25 507 602,55 68,42 37 281 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1101 0610010340 611 228 000,00 130 285,00 57,14 228 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1101 0610010480 611 730 200,00 355 642,00 48,70 730 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1101 0610010490 611 270 200,00 270 200,00 100,00 270 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1101 0610084230 611 18 575 330,00 13 176 100,31 70,93 18 575 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 0610084230 612 204 700,00 14 828,64 7,24 204 700,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1101 0620010340 621 685 000,00 391 428,00 57,14 685 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1101 0620010490 621 726 800,00 726 800,00 100,00 726 800,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1101 0620084820 621 15 158 635,45 9 883 240,40 65,20 15 158 635,45

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0620084820 622 242 194,55 213 810,20 88,28 242 194,55
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 1101 0620087950 113 400 000,00 337 268,00 84,32 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 0620087950 244 60 670,00 8 000,00 13,19 60 670,00
Массовый спорт 1102   36 128 370,00 1 025 800,00 2,84 36 128 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 06100S6500 612 1 799 470,00 0,00 0,00 1 799 470,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 0620074180 622 975 800,00 975 800,00 100,00 975 800,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 06200S4040 622 30 303 100,00 0,00 0,00 30 303 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 06200S8450 622 3 050 000,00 50 000,00 1,64 3 050 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   3 628 100,00 2 488 971,41 68,60 3 628 100,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   3 628 100,00 2 488 971,41 68,60 3 628 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1204 0910010340 611 160 000,00 91 428,00 57,14 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1204 0910010490 611 84 100,00 84 100,00 100,00 84 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)
1204 0910084570 611 3 284 000,00 2 213 443,41 67,40 3 284 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1204 0910084570 612 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022г.                           г. Енисейск                                     №   403-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   
Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации города от 30.05.2022 
№ 203-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации города   Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 

 Отчет об использовании муниципального дорожного фонда
города Енисейска за 9 месяцев 2022 года

Наименование Утверждено на 
2022 год

Фактическое 
исполнение за 9 

месяцев 2022 года
Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в рамках подпрограммы 

"Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"
20 256 645,00 18 069 891,69

 Приложение 4 
к постановлению администрации города Енисейска

от 14.10.2022 № 400-п
Отчёт о финансировании муниципальных целевых программ 

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
руб

Наименование Утверждено на 
2022 год

Исполнено за 9 
месяцев 2022 

года
1. Часть налога на доходы физических лиц, поступающая 

в бюджет города 19 068 690,00 16 743 327,85

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 1 346 892,79

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в новых 
микрорайонах за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края

94 682 300,00 19 738 934,29

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края

4 615 600,00 0,00

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края
17 148 653,00 16 711 499,81

6. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края

352 100,00 352 100,00

Итого 137 433 041,00 54 892 754,74

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения 355 700,00 355 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство участков улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения

26 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в новых 
микрорайонах за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

94 777 090,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края

4 615 600,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края 
17 148 653,00 16 728 228,76

Развитие транспортной инфраструктуры города в новых 
микрорайонах 236 200,00 0,00

Итого 137 415 888,00 35 153 820,45

Приложение 3 к Постановлению администрации города 
Енисейска от 14.10.2022 № 400-п

Отчет о формировании муниципального дорожного фонда города Енисейска
за 9 месяцев 2022 года

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 2 315 900,00 1 447 064,36 1 372 826,13 59,28

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 017 0200000000 4 664 004,00 3 145 925,84 3 032 337,90 65,02

Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 017 0300000000 451 772,08 187 000,00 187 000,00 41,39

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" 017 0400000000 315 981 597,78 166 402 950,29 146 482 967,77 46,36

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан города Енисейска" 017 0500000000 32 264 201,37 21 645 421,03 20 903 965,72 64,79

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисей-
ске" . 017 0600000000 73 410 100,00 26 632 316,55 26 533 402,55 36,14

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью " 017 0700000000 19 476 032,46 11 884 690,63 11 796 954,84 60,57

Муниципальная программа" Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Енисейске" 017 0800000000 1 972 260,19 1 066 700,00 1 066 700,00 54,09

Муниципальная программа "Формирование гражданского общества города Енисейска" 017 0900000000 4 071 914,00 2 488 971,41 2 488 971,41 61,13
Муниципальная программа" Молодежь города Енисейска в XXI веке" 017 1100000000 6 683 200,00 4 548 146,09 4 548 146,09 68,05
Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города Енисейска" 017 1200000000 1 379 620,00 282 000,00 268 043,89 19,43
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии города Енисейска на 2018-2024 годы" 017 1300000000 72 499 963,08 57 191 311,38 57 179 595,00 78,87

Муниципальная программа " Поддержка детей сирот,замещающих семей" 017 1400000000 16 384 273,12 9 356 079,32 9 085 933,97 55,46
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 019 1000000000 13 664 044,70 9 679 439,65 9 499 479,75 69,52

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Енисейска" 023 0200000000 128 982 160,00 104 267 398,39 103 769 303,65 80,45
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Енисейска" 024 0300000000 488 258 746,66 330 013 664,26 329 334 889,82 67,45

Итого 1 182 459 789,44 750 239 079,20 727 550 518,49 61,53

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   1 904 044,70 1 180 284,74 61,99 1 904 044,70

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301   1 904 044,70 1 180 284,74 61,99 1 904 044,70

Обслуживание муниципального долга 1301 1010080650 730 1 904 044,70 1 180 284,74 61,99 1 904 044,70

Итого    1 270 111 361,89 794 175 484,66 62,53 1 270111 361,89
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«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации города от 20.09.2022 № 
360-п) следующие изменения:  

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства»: в строке «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» 

цифры «43 008 956,04» заменить цифрами «43 014 456,04»;
цифры «20 186 736,04» заменить цифрами «20 219 236,04»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие расходы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Приложение 1к постановлению 
администрации г. Енисейска от  19.10.2022г. №403-п

Приложение 5 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт инфраструктуры.

Благоустройство территории»
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  программы, подпрограммы Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на период

1
Муници-
пальная 

программа

«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» 

всего расходные обяза-
тельства по программе   0400000000  315 981 597,78 128 544 200,00 141 775 000,00 586 300 797,78
в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  315 981 597,78 128 544 200,00 141 775 000,00 586 300 797,78

2 Подпро-
грамма 1 

Оптимизация систем коммунальной ин-
фраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию     35 947 813,07 0,00 0,00 35 947 813,07

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

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

г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 28 447 800,00 0,00 0,00 28 447 800,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 639 473,58 0,00 0,00 639 473,58
Администрация 

г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 539,49 0,00 0,00 60 539,49
Администрация 

г.Енисейска 017 0502 0410089110 240 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00

3 Подпро-
грамма 2 

Функционирование дорожного хозяйства и 
транспорта

всего расходные обяза-
тельства     160 571 957,41 29 957 000,00 35 964 200,00 226 493 157,41

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

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

г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 17 148 653,00 10 000,00 10 000,00 17 168 653,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 937 294,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 830 490,00
Администрация 

г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00
Администрация 

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

г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 371 600,00 0,00 0,00 371 600,00
Администрация 

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

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

г.Енисейска 017 0409 04200S8470 410 94 777 090,00 0,00 0,00 94 777 090,00

4 Подпро-
грамма 3 

Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства

всего расходные обяза-
тельства     20 219 236,04 7 786 890,00 15 035 330,00 43 041 456,04

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36
Администрация 

г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 636 416,00 0,00 7 500 000,00 19 136 416,00
Администрация г. Ени-

сейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68
Администрация г. Ени-

сейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпро-
грамма 4 Охрана окружающей среды

всего расходные обяза-
тельства     2 201 600,00 0,00 0,00 2 201 600,00

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 2 201 600,00 0,00 0,00 2 201 600,00

6 Подпро-
грамма 5 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие расходы

всего расходные обяза-
тельства     11 738 749,26 5 691 310,00 5 666 470,00 23 096 529,26

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 10 670 888,76 5 521 310,00 5 496 470,00 21 688 668,76
Администрация 

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

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

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

г.Енисейска 017 0113 0450077450 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

цифры «23 129 029,26» заменить цифрами «23 096 529,26»;
цифры «11 771 249,26» заменить цифрами «11 738 749,26»;
цифры «10 678 249,26» заменить цифрами «10 645 749,26»;
приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1- 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

размещения и  опубликования  в Информационном бюллетене 
города Енисейска и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022                                г. Енисейск                                         № 402-п
О внесении изменений в Постановление администрации 
города Енисейска от 11.08.2022 №309-п «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Енисейск» 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования, местного бюджета», статьей 8 Устава 
муниципального образования город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города 
Енисейска от 11.08.2022 №309-п «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 
город Енисейск» следующие изменения:

в перечне главных администраторов доходов бюджета города 
Енисейска:

дополнить строкой 70.2 следующего содержания:

70.2 019 2 08 10000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов 
городских округов (в бюджеты 

городских округов) для 
осуществления взыскания

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя финансового управления администрации 
г.Енисейска Ю.В.Смирнова.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
(http://www.eniseysk.com).

Глава города  В.В.Никольский

Приложение №2
к постановлению администрации г. Енисейска

от 19.10.2022г. №403-п
Приложение 7 к муниципальной программе

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

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования Объемы финансирования

  всего в том числе по годам
   2022 2023 2024

1 Всего по Программе                 586 300 797,78 315 981 597,78 128 544 200,00 141 775 000,00

2 По источникам 
финансирования     

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

4 краевой бюджет           403 633 300,00 233 305 100,00 85 131 678,00 85 196 522,00
5 местный бюджет              182 397 697,78 82 676 497,78 43 357 000,00 56 364 200,00
6 внебюджетные  

источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, 
всего                  35 947 813,07 35 947 813,07 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

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

10 краевой бюджет           28 162 800,00 28 162 800,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 785 013,07 7 785 013,07 0,00 0,00
12 внебюджетные  

источники                     

13 Подпрограмма 2, 
всего       226 493 157,41 160 571 957,41 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           116 781 500,00 116 781 500,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 109 711 657,41 43 790 457,41 29 957 000,00 35 964 200,00

18 внебюджетные  
источники                     

19 Подпрограмма 3, 
всего             43 041 456,04 20 219 236,04 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 42 661 456,04 20 219 236,04 7 708 690,00 14 733 530,00
24 внебюджетные  

источники                     

25 Подпрограмма 4, 
всего   2 201 600,00 2 201 600,00 0,00 0,00

26 По источникам 
финансирования     

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

28 краевой бюджет           2 158 800,00 2 158 800,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  

источники                     

31 Подпрограмма 5, 
всего 23 096 529,26 11 738 749,26 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           1 093 000,00 1 093 000,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 22 003 529,26 10 645 749,26 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                     

37 Мероприятие2, 
всего 193 242,00 193 242,00 0,00 0,00

38 По источникам 
финансирования     

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

40 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 193 242,00 193 242,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  

источники                     

7
Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация временных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг

всего расходные обяза-
тельства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

в том числе по ГРБС:         

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

8
Отдельное 
мероприя-

тие 2
Возмещение убытков по содержанию бани

всего расходные обяза-
тельства     193 242,00 0,00 0,00 193 242,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490083510 830 193 242,00 0,00 0,00 193 242,00


