
Форма: Отчет о получении и расходовании организационного (целевого) взноса 

за участие в мероприятиях, организуемых комитетом по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и (или) 

проводимых с его участием (Распоряжение Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью МО от 07.06.2010 N 67/РП) 

 

http://www.lawmix.ru/moscow-obl/1517 

1. В целях определения порядка расчета, сбора и расходования 

организационных (целевых) взносов для проведения мероприятия «Районный 

праздник «Енисейская Уха» подпрограммы «Содействие в организации досуга 

и развитие сферы услуг культуры», реализуемой  в рамках муниципальной 

программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» 

утвердить Положение об организационном (целевом) взносе за участие в 

мероприятии «Районный праздник «Енисейская Уха» в 2016 году (далее – 

Положение) (прилагается).  

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

3. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования и подлежит размещению на официальном информационном 

Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 

 

 

 

Глава района                                                                              С.В. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

администрации Енисейского района 

от 23.06.2016 № 355-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ (ЦЕЛЕВОМ) ВЗНОСЕ  

ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ «РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

«ЕНИСЕЙСКАЯ УХА» В 2016 ГОДУ 

 

1. Настоящее Положение об организационном (целевом) взносе за 

участие в мероприятии «Районный праздник «Енисейская Уха» (далее – 

Положение) разработано в целях определения порядка расчета, сбора и 

расходования организационных (целевых) взносов с участников, 

осуществляющих торговлю на мероприятии «Районный праздник «Енисейская 

Уха». 

Для целей настоящего Положения вводятся следующие основные 

понятия: 

организационный (целевой) взнос - денежные средства, внесенные 

участниками мероприятия за осуществление торговли; 

организатор мероприятия - юридическое лицо (лица), непосредственно 

осуществляющее подготовку, организацию и проведение мероприятия в 

соответствии с положением о проведении мероприятия; 

участник мероприятия – физическое или юридическое лицо, получивший 

разрешение на организацию торговли во время мероприятия «Районный 

праздник «Енисейская Уха» в порядке, установленном администрацией района. 

2. Организатором мероприятия «Районный праздник «Енисейская Уха» 

является МКУ «Комитет по культуре Енисейского района». 

3. Размер организационного (целевого взноса) устанавливается в размере 

1000 (одна тысяча рублей). 

4. Организационный (целевой взнос) зачисляетсяв доход районного 

бюджета. 

Администратором дохода является Администрация Енисейского района. 

5. Организационный (целевой) взнос устанавливается в расчете на одно 

место одного участника мероприятия. Количество мест, размер каждого места и 

его расположение на территории с. Усть-Кемь определяется организатором 

мероприятия. 

6. Оплата организационного (целевого) взноса производится по 

безналичному и наличному расчету по реквизитам, указанным в приложении № 

1 к Положению. 

7. Настоящее Положение является публичной офертой, предусмотренной 

ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. 



Приложение №1 к Положению об 

организационном (целевом) взносе за 

участие в мероприятии «Районный 

праздник «Енисейская Уха» 

 от 23.06.2016 № 355-р 

 

 

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО (ЦЕЛЕВОГО) ВЗНОСА 

 

1) Безналичный расчет: 

УФК по Красноярскому краю (администрация Енисейского района 

Красноярского края л/с  04193013630) 

ИНН. 2412005139 

КПП. 244701001 

ОКТМО 04615000 

Р/с 40101810600000010001 

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК. 040407001 

КБК 024 204 05 020 05 0000 180 

2) Наличный расчет: 

          Оплата организационного (целевого) взноса производится через кассу 

МКУ «Межведомственная бухгалтерия Енисейского района». 

 

 

 

 


