
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ
районного Совета депутатов

Обращение к жителям Енисейского района 
главы района Александра Кулешова и председателя райсовета Виктора Марзала

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА!

1 июля завершилась неделя, когда нам всем представилась возмож-
ность принять участие в определении будущего пути развития нашей 
страны. Такой уникальный шанс выпадает в жизни не часто, когда 
каждый совершеннолетний гражданин, по сути, становится соавтором 
главного закона государства, одобряя или не одобряя его положения. 

Жители больших и совсем маленьких населённых пунктов района в 
очередной раз доказали, что они чувствуют и разделяют ответствен-
ность за судьбу страны. Это показала явка на участки для голосования 
по поправкам в Конституции Российской Федерации. Почти 65,3% 
всех избирателей пришли на участки для голосования, 74,4% из них 
проголосовали за внесённые поправки. Это довольно высокий ре-
зультат, который демонстрирует поддержку тех преобразований и той 
социальной политики государства, которую мы видим в национальных 
проектах, в развитии гражданского общества, в стремлении сделать 
Россию независимым, самостоятельным, сильным государством.

Особую благодарность хочется выразить членам участковых 
избирательных комиссий, на плечи которых легла огромная работа. 

Их деятельность всегда связана с большой ответственностью, соблю-
дением жёстких требований избирательного законодательства, но в 
этот раз она была увеличена кратно в связи с тем, что голосование 
вместо одного традиционного дня проводилось в течение недели  в 
условиях противодействия распространению коронавирусной инфек-
ции. И члены участковых избирательных комиссий с честью выдер-
жали этот марафон. 

Мы с вами понимаем, что это только начало законодательных 
изменений. Впереди большая работа и нам всем, каждому на своём 
рабочем месте, в общественной жизни предстоит соответствовать 
тем высоким требованиям, которые мы сами себе определили. Наша 
жизнь не изменится по мановению волшебной палочки. Она – в 
наших руках.

Благодарим вас проявленную активную жизненную позицию и не-
равнодушие к судьбе Российского Государства. 

Глава Енисейского района А.В. КУЛЕШОВ
Председатель Енисейского районного 

Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ
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№1 (1)
от 2 июля 2020 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«О проведении торгов в форме аукциона по продаже права  на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной  или муниципальной собственности»

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» сооб-
щает о проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (далее -  аукцион).

Основание проведения аукциона – Постановление администра-
ции Енисейского района от «16» июня 2020 г. № 471-п «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности».

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи заявок.

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 2/3, общей 
площадью 800,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380106:256, 
категория земель: «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование: объекты дорожного сервиса.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы, определенной в соответствии с отчетом об 
определении рыночной стоимости аренды недвижимости № 01-04-20 
от 30.04.2020 г. –19 236,00  рублей (девятнадцать тысяч двести 
тридцать шесть рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 577,08 
рублей (пятьсот семьдесят семь рублей 08 копеек), (составляет 3 % 
от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  3 847,20 рублей (три 
тысячи восемьсот сорок семь рублей 20 копеек). (20 % начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Бурмакинская, 6Б, общей 
площадью 1009,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0370501:207, 
категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы – 1 168,83  рублей (одна тысяча сто шесть-
десят восемь рублей 83 копейки).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 35,06 
рублей (тридцать пять рублей 06 копеек), (составляет 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  233,77 рублей (двести 
тридцать три рубля 77 копеек). (20 % начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет.
Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Д, общей 
площадью 14 068,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0520101:1315, 
категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: Производственная деятельность (код 6.0) в  части 
размещения коммунальных и производственных предприятий IV и 
V классов опасности различного профиля.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы – 184 150,12 рублей (сто восемьдесят че-
тыре тысячи сто пятьдесят рублей 12 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 524,50 
рублей (пять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 50 копеек), (со-
ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  36 830,02 рублей 
(тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 02 копейки). 
(20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
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1. Организатор аукциона

Наименование МКУ «Центр имущественных отношений 
  Енисейского района»
Почтовый адрес 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
  ул. Петровского, 13.

Контактная информация

Телефон / факс   (839195) 2-64-87
Адрес электронной почты (E-mail) mku_centr@mail.ru
Контактное лицо   Руководитель учреждения -
    Козулина Светлана Викторовна.

2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
- организатор аукциона не вправе требовать представление других 

документов, кроме указанных в настоящем пункте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-

на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

5. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформления данного реше-
ния протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.              

7. а) Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по ра-
бочим дням с 03 июля 2020 г. по 03 августа 2020 г. (с 9.00 до 13.00  и  
с  14.00  до  17.00) по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Петровского, 
13, 2-й этаж.

    б) Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 04 августа 2020 г. 
По адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-ой этаж. 

8. Для участия в аукционе заявители вносят задаток по следующим 
реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского района 
Красноярского края 05193013630)

40302810850043001215, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001, ИНН 2412005139, КПП 244701001, ОКТМО 04615000.

В назначении платежа перед основным текстом указывается лице-
вой счет 5193013630 края, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе.

Задаток вносится и должен поступить на указанный счет организато-
ра аукциона  до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
до 03 августа 2020 г. до 17-00 часов.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

9. Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным в за-
явке на  участие в аукционе в случае и сроки:

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- если заявитель отозвал свою заявку до дня окончания приема за-
явки;

- если заявитель отозвал свою заявку позднее дня окончания срока 
приема заявок, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дение аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8. ст. 39.11 ЗК.РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

11. Порядок проведения аукциона 
Место и срок подведения итогов аукциона 10 августа 2020 года в 15-

00 часов, по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-й 
этаж.

Регистрация участников аукциона проводится с 09.00 до 09.50 часов 
по местному времени  в день проведения аукциона по адресу прове-
дения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются про-
нумерованные карточки.

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей 3 процента от начальной цены лота, и не изменяет-
ся в течение всего аукциона; 

12. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия кар-
точек;

13. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

14. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

15. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет его цену и номер карточ-
ки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
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ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы).

17. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона
- не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требова-
ниям, и условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

   Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-

она, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка, заключается в соответствии с пунктом 18, 19 или 20, за-
считываются в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный этим 
лицом, не заключившим в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе, его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный до-
говор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
настоящим Кодексом.

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка не был подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. Информация о результатах аукциона опубликовывается органи-
затором аукциона в течение одного рабочего дня с подписания прото-
кола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет», www.torgi.gov.ru 

25. Не допускается заключение договора, ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Информацию об условиях договора аренды земельного участ-
ка, иную дополнительную информацию можно получить по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-й этаж 
или на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Енисейского района в 
сети Интернет по адресу: www.enadm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    19.06.2020                          г. Енисейск                                    № 489-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района 
от 01.10.2013 № 1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района 

«Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 29 Устава Енисейского района Краснояр-
ского края, постановлением администрации Енисейского района от 
26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их форми-
ровании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района края 
от 01.10.2013 № 1077-п «Об утверждении муниципальной программы 
Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная по-
литика Енисейского района» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Экономическое 
развитие и инвестиционная политика Енисейского района» (далее – 
Программа):

- строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации» раздела 1 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

- раздел 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования» раздела 1 
приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модер-
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низация автомобильных дорог местного значения, создание условий 
для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» прило-
жения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования» раздела 1 
приложения 5 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства и расширение рынков сель-
хозпродукции в Енисейском районе» приложения 5 к Программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по источникам финансирования» раздела 1 
приложения 6 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Повышение эффективности ис-
пользования муниципального имущества» приложения 6 к Программе 
изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, экономике и имуществен-
ным вопросам – руководителя финансового управления Т.А. Яричину.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы составляет 759 677,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 – 103 206,7 тыс. руб.
2015 – 129 443,4 тыс. руб.
2016 – 145 868,9 тыс. руб.
2017 – 160 515,2 тыс. руб.
2018 -  43 891,4  тыс. руб.
2019 - 41 396,9 тыс. руб.
2020 – 45 679,4 тыс. руб.
2021 – 44 809,6 тыс. руб.
2022 – 44 865,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования: 
за счет средств федерального бюджета – 5 
630,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 – 24,1 тыс. руб.
2015 – 3 163,7 тыс. руб.
2016 – 2 438,0 тыс. руб.
2017 – 4,4 тыс. руб.
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.
2020 - 0,0 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 225 
421,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 – 9 830,0 тыс. руб.
2015 – 23 725,5 тыс. руб.
2016 – 25 386,0 тыс. руб.
2017 – 33 199,6 тыс. руб.
2018 - 27 870,2 тыс. руб.
2019 - 23 571,5 тыс. руб.
2020 – 27 607,0 тыс. руб.
2021 – 26 991,0 тыс. руб.
2022 – 27 240,7 тыс. руб.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам 
реализации

Приложение № 2
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

2. Характеристика текущего состояния экономического развития и инвестиционной политики 
с указанием основных показателей социально-экономического развития.

за счет средств районного бюджета – 
524 869,3 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2014 – 93 349,0 тыс. руб.
2015 – 102 516,3 тыс. руб.
2016 – 118 044,9 тыс. руб.
2017 – 125 965,7 тыс. руб.
2018 - 13 651,9 тыс. руб.
2019 - 17 825,4 тыс. руб.
2020 - 18 072,4 тыс. руб.
2021 - 17 818,6 тыс. руб.
2022 – 17 625,1 тыс. руб.
за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Енисейского района – 2 410,8 
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2014 – 3,6 тыс. руб.
2015 – 37,9 тыс. руб.
2016 – 0,0 тыс. руб.
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 -  2369,3 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1345,5 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб.
2015 – 0,0 тыс. руб.
2016 – 0,0 тыс. руб.
2017 – 1 345,5 тыс. руб.
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 0,0 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам 
реализации

изводиться активное воздействия на процессы экономического разви-
тия, используя имеющиеся местные преимущества и создавая новые. 

Экономическое развитие Енисейского района может осуществлять-
ся с помощью широкого спектра конкретных действий, посредством 
которых будет осуществляться стимулирование развития экономики 
района, создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы, 
расширение возможностей для тех видов экономической активности, 

Экономическое развитие является приоритетной функцией и перво-
очередной задачей для любого уровня власти, будь то федеральный, 
региональный или местный уровень, которая становится особенно 
актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. 
Выход из этого состояния может оказаться весьма болезненным, если 
экономические процессы будут пущены на самотек, в то же время он 
может сопровождаться минимальными издержками, если будет про-
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в которых заинтересовано местное сообщество. Одним из таких дей-
ствий является улучшение инвестиционного климата, которое играет 
важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического по-
тенциала и, следовательно, реализация инвестиционной политики, 
основным направлением которой является формирование благопри-
ятной среды, способствующей привлечению и повышению эффектив-
ности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики 
и социальной среды на территории района, является неоспоримо не-
обходимым действием.

По данным мониторинга социально-экономического развития Ени-
сейского района количество субъектов малого бизнеса по состоянию 
на 01.01.2019 года составило 518 единиц, в том числе 100 организа-
ций и 418 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих свою 
деятельность без образования юридического лица на территории Ени-
сейского района.

По состоянию на 01.01.2019 года среднесписочная численность за-
нятых на предприятиях малого бизнеса составила – 1,013 тыс. чело-
век, а с учетом индивидуальных предпринимателей – 1,431 тыс. че-
ловек.

Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непро-
изводственная сфера. Наибольший удельный вес в общем объеме 
валового продукта, производимого субъектами малого предпринима-
тельства, составляет торговля – около 63 %.

Анализ структуры распределения производительных сил Енисейско-
го района позволяет сделать вывод о развитии диспропорции в эконо-
мике района: из общей численности работников, занятых в экономике 
района, около 30 % занято в организациях муниципальной формы 
собственности. На крупных частных предприятиях занято около 50 % 
от общей численности занятых в экономике района. Из оставшихся 
20 % занятых в экономике района, 79 % занято в сфере торговли. 
Причем, значительная часть предпринимателей, зарегистрированных 
в Енисейском районе, осуществляет предпринимательскую деятель-
ность на территории соседних муниципальных образований – в горо-
дах Енисейске и Лесосибирске. В бюджет которых, соответственно, 
поступают налоговые платежи.

По территории Енисейского района предпринимательский потенци-
ал развит также неравномерно. Большая часть предпринимателей в 
сфере торговли и услуг сосредоточена в пяти муниципальных обра-
зованиях: поселок Подтесово, Озерновский, Верхнепашинский, Аба-
лаковский и Ярцевский сельсоветы. В остальных населённых пунктах 
присутствуют единицы предпринимателей, осуществляющие пави-
льонную или разносную торговлю.

Причинами возникшей диспропорции являются ряд факторов. Раз-
витие предпринимательского потенциала тесно связано с наличием 
в муниципальном образовании крупного промышленного объекта, 
развитой транспортной, коммунальной и энергетической инфраструк-
турой и значительной численности населения. Однако необходимо от-
метить, что негативные процессы усугубляются вследствие действия 
механизмов реализации программных мероприятий на федеральном 
уровне, значительно ограничивающих инициативу органов местного 
самоуправления.

В дальнейшем развитие экономических процессов должно быть со-

пряжено с созданием благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего бизнеса занятых не только в сфере торговли и ус-
луг, но и осуществляющих деятельность в перерабатывающих отрас-
лях. Именно в этом сегменте малого (среднего) предпринимательства 
заложен высокий потенциал прироста новых, высокооплачиваемых 
рабочих мест, и совершенно логично, что одним из приоритетных на-
правлений деятельности администрации Енисейского района являет-
ся поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За 
период 2015-2019 годы был поддержан 21 субъект малого предприни-
мательства. 

Инвестиционная обстановка выглядит следующим образом: объем 
инвестиций по данным Росстата в 2019 году составил 254 951 тыс. 
руб., объем инвестиций (с учетом инвестиций субъектов малого пред-
принимательства, но, без учета бюджетных средств) на одного жителя 
составил – 5 630,21 тыс.руб.

Тенденции к увеличению объема инвестиций в прогнозном периоде 
связаны с реализацией на территории Енисейского района инвестици-
онного проекта по строительству биатлонного комплекса в с. Верхне-
пашино, срок реализации 2017-2021 годы, строительство автодорож-
ного моста через реку Енисей в районе п. Высокогорский Енисейского 
района, срок реализации 2020-2022 годы, с реконструкцией автодо-
роги «Епишино - Северо-Енисейский», срок реализации в 2020-2021 
годы, со строительством линии наружного освещения на автомобиль-
ной дороге «Обход Лесосибирска» в 2020 году. 

Также с 2018 года начаты работы по реализации проекта по строи-
тельству школы на 115 учащихся в с. Майское Енисейского района.

Сельское хозяйство в Енисейском районе, являющимся сельской 
территорией, является довольно важной сферой экономической 
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и 
оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным про-
довольствием, промышленности сырьем и содействия устойчивому 
развитию сельских территорий.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, узость 
сферы альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся 
низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры 
обусловили обострение социальных проблем деревни.

Основными причинами относительно медленного развития сельско-
го хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хо-
зяйства и, прежде всего, неудовлетворительный уровень развития ры-
ночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-техниче-
ских и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильно-
стью агропродовольственных рынков, накопленной декапитализаци-
ей, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров как менеджеров, так и работ-
ников массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством 
жизни в сельской местности.

Анализ современного состояния сельскохозяйственного производства в районе

Наименование     Ед. 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г Среднегодовые
показателя    изм.        темпы роста(+),
             снижения(-), %

Сельхозпредприятия

1. Посевная площадь всего  га 2816 2606 2589 2771 2491 2805 2816 0,3 %
  в т.ч. зерновых культур   га 1035 770 745 660 810 620 1035 -8,0 %
2. Производство зерна в амбарном весе т 1045 862 880 908,4 742,2 868,0 1045 -2,7 %
3.Урожайность зерновых культур  ц/га 10,1 11,2 12,0 13,8 9,2 14,0 10,1 10,4 %
4. Поголовье КРС на конец года  гол. 954 874 954 971 696 700 954 -5,0 %
  в т.ч. коров    гол 412 412 422 437 388 388 412 -1,7 %
5. Производство молока   т 1429 1409 1457 1340 1375 1375 1429 -0,9 %
6. Надой на 1 корову   кг 3469 3541 3428 3065 3544 3544 3469 1,0 %
7. Производство мяса КРС в ж.весе  т 108 98 75 91 70 60 108 -9,8 %
8. Среднесуточный привес КРС  гр. 402 530 487 488 456 545 402 7,4 %
9. Среднесписочная численность  чел. 160 83 67 64 63 63 160 -18,4 %
10. Среднемесячная зарплата  руб 14309 12186 12186 13379 13380 14692 14309 1,6 %
11. Наличие тракторов на конец года  ед. 34 25 35 30 17 18 34 -7,6 %
12. Наличие зерноуборочнх комбайнов ед. 9 9 9 11 6 6 9 -11,6 %
13. Наличие грузовых автомобилей ед. 6 6 6 6 6 6 6 100,0%
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Личные подсобные хозяйства населения

14. Поголовье КРС на конец года в личных 
хозяйствах населения   гол. 4500 4264 4139 2694 2627 2627 4500 -11,4%
15. .Поголовье свиней на конец года 
в личных хозяйствах населения  гол. 1308 1124 1547 432 402 402 1308 -13,9%
16. Поголовье овец и коз на конец года
в личных хозяйствах населения  гол. 1458 1286 908 828 743 743 1458 -15,1%

За период с 2014 г. по 2019 г. наблюдается сокращение производ-
ственного потенциала сельхозпредприятий и крестьянских фермер-
ских хозяйств. Среднегодовые темпы сокращения посевных площа-
дей составили 0,3 %, в т.ч. зерновых культур 8,0 %. Производство 
зерна сокращается ежегодно на 2,7 %, урожайность зерновых культур 
наоборот увеличивается на 10,4 %. Поголовье крупного рогатого скота 
сокращается ежегодно на 5 %, в т.ч. коров в среднем на 1,7 %, что про-
исходит из-за сокращения сельхозпредприятий. Производство молока 
ежегодно сокращается на 0,9 %, производство мяса КРС сокращается 
на 9,8 % в год. Надой молока на 1 корову практически остается на 
уровне прошлых лет, среднесуточный привес КРС также на уровне 
прошлых лет.

В личных подворьях населения района поголовье крупного рогатого 
скота сокращается ежегодно на 11,4 %, свиней на 13,9 %, овец и коз 
на 15,1 %. 

Животноводство является основной подотраслью агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающей население района продуктами пи-
тания, а пищевую и перерабатывающую промышленность – сырьем. 

Производством животноводческой продукции в районе занимаются 3 
сельскохозяйственных предприятия, 4 КФХ и 8837 личных подсобных 
хозяйств населения. 

Объем произведенных товаров, выполненный работ и услуг снизил-
ся на 1,9 % (в основном за счет личных подсобных хозяйств населе-
ния). Удельный вес отрасли животноводства в общем объеме произ-
водства составил 68,2 %. 

Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных 
организациях сокращается ежегодно на 18,4 %.

Ежегодно сокращается машинно-тракторный парк:
- количество тракторов сокращается на 7,6 % в год;  
- количество зерноуборочных комбайнов сокращается на 11,6 % в 

год;
- количество грузовых автомобилей остается на уровне прошлых лет.
Оставшаяся техника используется с запредельным сроком эксплуа-

тации, что влечет за собой увеличение затрат на приобретение запча-
стей, ГСМ, увеличение простоев техники, сокращение посевных пло-
щадей, сокращение многих агротехнических приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур, сокращение производства кормов для 
животноводства. Степень износа парка сельскохозяйственной техники 
составляет 99 %.

Одним из важных негативных факторов, накопившихся за годы пере-
стройки, явилось резкое отставание роста заработной платы в сель-
ском хозяйстве по сравнению с другими отраслями народного хозяй-
ства, которое повлияло на низкую материальную заинтересованность 
работников села в результатах своего труда, на трудовую дисциплину 
и отток опытных кадров из села. Ежегодный рост зарплаты составляет 
1,6 %, что явно недостаточно для увеличения материальной заинтере-
сованности работников. Отсутствие специалистов животноводства и 
растениеводства отрицательно сказывается на технологии кормления 
и содержания животных, селекционной работе, соблюдении севообо-
ротов, агротехнических приемов возделывания и сортообновления 
сельскохозяйственных культур. Экономическое состояние сельского 
хозяйства усугубляется за счет существующего диспаритета цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики 
района, является неполное удовлетворение потребности жителей в 
перемещении по территории района и экономической потребности хо-
зяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов 
создания новых и развития существующих производств, являющееся 
результатом неудовлетворительного состояния большей части авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Енисейско-
го района.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфра-
структуры от фактической и перспективной динамики развития эконо-
мических процессов в районе может быть охарактеризовано следую-
щими обстоятельствами:

- неудовлетворительно низкими пропускными характеристиками 

участков дорог в Енисейском районе;
- ускоренным износом и преждевременным разрушением автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Енисейского 
района и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительные 
потребительские свойства последних сдерживают социально-эконо-
мическое развитие села;

- отказ от практики финансирования всех видов дорожных работ 
посредством института внебюджетных дорожных фондов стал объ-
ективной причиной дефицита финансирования работ по компенсации 
износа дорожной сети из краевого бюджета.

- в результате дотационного характера бюджета района из него не в 
достаточном количестве выделялись средства на содержание дорог. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характе-
ризуются интенсивностью движения, многократно превышающей тех-
ническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов 
автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных 
требований к пропускной способности, комфорту, безопасности до-
рожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на 
данных участках автодорог.

Причиной ускоренного износа и преждевременного разрушения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ени-
сейского района и искусственных сооружений на них является коли-
чественный рост автомобильного парка и значительное превышение 
тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными 
характеристиками дорог.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по 
содержанию, текущему и капитальному ремонту ухудшается транс-
портно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобиль-
ных дорог на территории района, соответственно возрастают затраты 
на автомобильные перевозки. Отсутствие подъездов с твердым по-
крытием к отдаленным сельским населенным пунктам обусловливает 
значительные затраты на перевозки по грунтовым (полевым и таеж-
ным) автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по 
дорогам с твердым покрытием, и в 3 - 4 раза выше, чем по дорогам с 
усовершенствованным покрытием. Движение по этим дорогам крайне 
затруднено, особенно в осенне-весенний период, что привело к со-
кращению или полному прекращению сельскохозяйственной деятель-
ности и оттоку из сельских поселений трудоспособного населения в 
города.

В 2019 году протяженность дорог местного значения Енисейского 
района, на которых выполнены текущие регламентные работы по со-
держанию составили – 369 км,  протяженность дорог местного значе-
ния района, на которых выполнены  текущие работы по содержанию, 
составили – 38,9 км. В плановом периоде показатели останутся на 
уровне 2019 года.

Политика муниципального образования Енисейского района в сфере 
управления муниципальной собственностью является неотъемлемой 
частью экономической политики развития. 

На 01.01.2020 года поступление доходов от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти составляет 40 281,0 тыс. руб., или 93,3 % от плановых назначений 
(план – 43 196,6 тыс. рублей). В том числе, доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки составляет 23 079,7 тыс. 
руб. и составляет 57,3 % от общей суммы доходов по данному источ-
нику, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества состав-
ляют 15 526,6 тыс. руб. и составляет 38,5 % от общей суммы доходов 
по данному источнику, прочие поступления от использования имуще-
ства (плата за социальный найм жилья) составляют 1 674,7 тыс. руб. 
и составляет 4,2 % от общей суммы доходов по данному источнику. 
Темп роста к прошлому году 116,2 %, в абсолютной сумме 5 628 тыс. 
рублей.

На 01.01.2020 года доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов составляют 3 454,3 тыс. рублей, или 58,1 % от плано-
вых назначений (план – 5 940,8 тыс. рублей), в том числе доходы от 
реализации имущества – 890,9 тыс. руб., доходы от продажи земель-
ных участков – 2 563,4 тыс. руб. Темп роста к прошлому году 85,6 %. 
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В рамках программы приватизации муниципального имущества Ени-
сейского района в 2019 году реализовано одиннадцать объектов му-
ниципального имущества.

По состоянию на 01.01.2020 года в казне муниципального образо-
вания Енисейский район находится 1627 объект, балансовой стои-
мостью 1343920,9 тыс. руб., в том числе 807 объектов недвижимого 
имущества, балансовой стоимостью 775989,2 тыс. руб. (369 объектов 
жилого фонда – 171420,3 тыс. руб. балансовой стоимостью; 131 объ-
екта нежилого фонда – 213852,8 тыс. руб. балансовой стоимостью); 
сооружений - 308 объектов, балансовой стоимостью 390716,0 тыс. 
руб., в том числе объекты жилищно-коммунального хозяйства, элек-
троэнергетики, полигон; 597 объекта движимого имущества, балансо-
вой стоимостью 294418,9 тыс. руб., (автотранспорт, ДЭС, водоочист-
ные установки); 222 земельных участков кадастровой стоимостью 
273512,7 тыс. руб. 

Количество объектов муниципальной казны в общем количестве 
увеличилось на 66 объектов по сравнению с 2019 годом. Увеличи-
лось количество транспортных средств, в связи с передачей краевого 
имущества в собственность Енисейского района. Увеличилось коли-
чество сооружений в связи с оформлением правоустанавливающих 
документов и оформления в муниципальную собственность. Коли-
чество объектов жилого фонда увеличилось в связи с оформлением 
правоустанавливающих документов и оформления в муниципальную 
собственность, а также приобретением для детей сирот (5 квартир). 
Количество объектов земельных участков увеличилось в связи с отка-
зом граждан от права собственности.  

На 01.01.2020 года в аренду передано 26 объектов недвижимого 
имущества муниципальной казны (здания, помещения), 6 транспорт-
ных средств, 70 земельных участков.

Недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении 

по состоянию на 01.01.2020 г., составляет 217 объектов, балансовой 
стоимостью 396357,3 тыс. руб., в том числе 125 зданий, 31 помеще-
ния, 6 сооружений, 61 объекта движимого имущества. Перечень особо 
ценного имущества бюджетных учреждений составляет 12402 объек-
тов, балансовой стоимостью 1914000,7 тыс. руб.

С целью эксплуатации, реконструкции и модернизации муниципаль-
ного имущества в 2013 году муниципальное образование Енисейский 
район заключило концессионное соглашение в отношении объектов 
муниципальной инфраструктуры, в том числе объектов водо-, тепло, 
и энергосбережения с ООО «Енисейская энергетическая компания» 
(138 объектов недвижимого имущества и 112 объектов движимого 
имущества), сроком на 10 лет.

Для повышения эффективности использования муниципального 
имущества проводится работа по выявлению арендаторов-неплатель-
щиков, имеющих задолженность по оплате, ведется претензионно-ис-
ковая работа. За 2019 год направлено 292  претензии, фактическое 
поступление составляет 999,2 тыс. руб.; подано исков – 123, фактиче-
ское поступление составляет 3117,2 тыс. рублей.

Экономическое развитие это постепенные качественные и структур-
ные положительные изменения экономики, производительных сил, 
факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и 
качества жизни населения, человеческого капитала, в тоже время эко-
номическое развитие является противоречивым и трудноизмеряемым 
процессом, который не может происходить прямолинейно, по восхо-
дящей линии.

Совершенно естественно, что развитие не относится к тому типу за-
дач, которые возможно решить в краткосрочном или среднесрочном 
периоде. В рамках настоящей программы планируется к решению 
лишь часть задач, которые, в процессе, сыграют существенную роль в 
экономическом развитии Енисейского района. 

Приложение № 3
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Экономическое развитие 
и инвестиционная политика Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Статус   Наименование Наименование        Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы
(муниципальная  программы,  ГРБС
программа,  подпрограммы
подпрограмма)           ГРБС     РзПр    ЦСР    ВР      2020 год    2021 год   2022 год    Итого   

                на период

Муниципальная  «Экономическое  всего
программа развитие и  расходные

  инвестиционная  обязательства
  политика  по программе        Х        Х       Х     Х       45 679,4 44 809,6   44 865,8     135 354,8
  Енисейского  
  района»  в том числе 
    по ГРБС:            
    
    Администрация 
    Енисейского 
    района       024        Х       Х     Х       45 679,4 44 809,6   44 865,8     135 354,8
    
    МО Енисейского 
    района         Х        Х       Х     Х       0,0          0,0            0,0                0,0
    
    Внебюджетные 
    источники        Х        Х       Х     Х       0,0          0,0            0,0                0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение  всего
  мер поддержки  расходные
  в развитии  обязательства
  субъектов малого  по подпрограмме           Х        Х       Х      Х      79,1        79,1          79,1             237,3
  и среднего 
  предпринима- в том числе
  тельства   по ГРБС:
  в Енисейском 
  районе»  Администрация                
      Енисейского района       024        Х       Х      Х      79,1        79,1          79,1            237,3
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Подпрограмма 2 «Обеспечение  всего
  сохранности  расходные 
  и модернизация  обязательства
  автомобильных  по подпрограмме           Х         Х        Х      Х       23 929,5 23 900,3  24 157,9       71 987,7
  дорог местного 
  значения,  в том числе
  создание условий  по ГРБС: 
  для безопасности 
  дорожного  Администрация
  движения  Енисейского
  в Енисейском  района         024        Х        Х      Х       23 929,5 23 900,3  24 157,9       71 987,7
  районе»                    

    МО Енисейского 
    района          Х        Х        Х      Х        0,0          0,0            0,0                0,0

Подпрограмма 3 «Создание  всего
  условий для  расходные
  развития   обязательства
  сельскохозяйст- по подпрограмме          Х        Х       Х      Х 3 076,6   3 280,1     3 280,1        9 636,8
  венного 
  производства и  в том числе
  расширение  по ГРБС:
  рынков сельхоз-
  продукции в  Администрация
  Енисейском  Енисейского
  районе»  района        024        Х       Х      Х 3 076,6   3 280,1     3 280,1         9 636,8

Подпрограмма 4 «Повышение  всего
  эффективности  расходные
  использования  обязательства
  муниципального  по подпрограмме          Х        Х       Х               18 594,2 17 550,1   17 348,7       53 493,0
  имущества»  
    в том числе 
    по ГРБС:          Х        Х       Х          
    
    Администрация 
    Енисейского 
    района         024        Х       Х               18 594,2  17 550,1    17 348,7     53 493,0

Подпрограмма 5 «Развитие  всего
  сельских   расходные
  территорий  обязательства
  Енисейского  по подпрограмме           Х        Х       Х          0,0           0,0            0,0                0,0
  района»  
    в том числе 
    по ГРБС:           Х        Х       Х          
  
    Администрация  
    Енисейского 
    района 
    (районный 
    бюджет)         024        Х       Х          0,0          0,0             0,0              0,0
  
    Администрация 
    Енисейского 
    района 
    (краевой 
    бюджет)          024              0,0           0,0             0,0              0,0
  
    Внебюджетные 
    источники            Х        Х       Х          0,0           0,0             0,0              0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п
Приложение № 2

к муниципальной программе «Экономическое развитие 
и инвестиционная политика Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

Наименование муниципальной        Источник финансирования    Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы 
муниципальной программы        2020 год           2021 год         2022 год       Итого 
                   на период
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«Экономическое развитие   Всего         45 679,4          44 809,6         44 865,8       135 354,8
и инвестиционная политика  в том числе:
Енисейского района»  федеральный бюджет                0,0      0,0   0,0   0,0
    краевой бюджет       27 607,0          26 991,0         27 240,7         81 838,7
    районный бюджет       18 072,4          17 818,6         17 625,1         53 516,1
    бюджеты муниципальных  
    образований Енисейского района              0,0      0,0   0,0                  0,0
    внебюджетные источники               0,0      0,0                  0,0                  0,0

«Обеспечение мер поддержки  Всего               79,1    79,1                79,1              237,3
в развитии субъектов малого  в том числе:
и среднего предпринимательства  федеральный бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
в Енисейском районе»  краевой бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
    районный бюджет              79,1    79,1                79,1              237,3
    бюджеты муниципальных 
    образований Енисейского района              0,0      0,0                  0,0                  0,0
    внебюджетные источники                              0,0      0,0                  0,0                  0,0

«Обеспечение сохранности  Всего        23 929,5          23 900,3         24 157,9         71 987,7
и модернизация автомобильных  в том числе:
дорог местного значения, создание  федеральный бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
условий для безопасности   краевой бюджет       23 704,7          23 710,9         23 960,6         71 376,2
дорожного движения   районный бюджет            224,8  189,4              197,3              611,5
в Енисейском районе»  бюджеты муниципальных 
    образований Енисейского района              0,0      0,0                  0,0                  0,0
    внебюджетные источники               0,0      0,0                  0,0   0,0

«Создание условий для развития  Всего          3 076,6            3 280,1           3 280,1           9 636,8
сельскохозяйственного   в том числе:
производства и расширение  федеральный бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
рынков сельхозпродукции    краевой бюджет         3 076,6            3 280,1           3 280,1           9 636,8
в Енисейском районе»  районный бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
    бюджеты муниципальных 
    образований Енисейского района              0,0      0,0                  0,0                  0,0
    внебюджетные источники               0,0      0,0                  0,0   0,0

«Повышение эффективности  Всего        18 594,2          17 550,1         17 348,7         53 493,0
использования муниципального  в том числе:
имущества»   федеральный бюджет                0,0      0,0                  0,0                  0,0
    краевой бюджет            825,7      0,0                  0,0              825,7
    районный бюджет       17 768,5          17 550,1         17 348,7         52 667,3
    бюджеты муниципальных 
    образований Енисейского района              0,0      0,0       0,0   0,0
    внебюджетные источники               0,0      0,0   0,0   0,0

«Развитие сельских территорий  Всего                 0,0      0,0               0,0  0,0
Енисейского района»  в том числе:        
    федеральный бюджет                0,0      0,0   0,0   0,0
    краевой бюджет                0,0      0,0   0,0   0,0
    районный бюджет                0,0      0,0   0,0   0,0
    бюджеты муниципальных 
    образований Енисейского района              0,0      0,0   0,0   0,0
    внебюджетные источники               0,0      0,0   0,0   0,0

Приложение № 5
 к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п
Приложение № 4

к муниципальной программе «Экономическое развитие 
и инвестиционная политика Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы

Информация   Объем финансирования Подпрограммы в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 гг. составит:
по ресурсному   71 987,7 тыс. руб., в том числе: 
обеспечению   2020 год – 23 929,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограммы,   средства краевого бюджета – 23 704,7 тыс. руб.; 
в том числе   средства районного бюджета – 224,8  тыс. руб.; 
в разбивке   средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; 
по источникам   2021 год – 23 900,3 тыс. руб. в том числе:
финансирования   средства краевого бюджета – 23 710,9 тыс. руб.; 
   средства районного бюджета - 189,4 тыс. руб.;
   средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. руб.
   2022 год – 24 157,9 тыс. руб., в том числе:
   средства краевого бюджета – 23960,6 тыс. руб.;
   средства районного бюджета – 197,3  тыс. руб.;
   средства бюджетов поселений - 0,0 тыс. руб.
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Приложение № 6
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог местного значения, создание условий 

для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

         Код бюджетной классификации                    Расходы (тыс. руб.), годы   Ожидаемый
             результат
Цель, задачи,             от реализации
мероприятия  ГРБС           подпрограммного
подпрограммы            мероприятия 
         ГРБС       РзПр      ЦСР      ВР 2020 год         2021 год           2022 год        Итого (в натуральном 
                  на период выражении)
 
Цель подпрограммы: развитие и сохранение существующей        Осуществление
сети автомобильных дорог общего пользования местного        дорожной
значения Енисейского района    23929,5        23900,3           24157,9        71987,7 деятельности 
             по направлениям 
Задача 1. выполнение  комплекса работ по осуществлению       содержание и 
дорожной деятельности на   автомобильных дорогах общего       ремонт 
пользования местного значения городских и сельских        автомобильных 
поселений Енисейского района и искусственных        дорог общего 
сооружений на них, в том числе:    23929,5        23900,3            24157,9        71987,7 пользования 
             местного значения 
1. Реализация Админист-          Енисейского 
мероприятий, рация           района в 
направленных Енисейского          соответствии с 
на повышение района           классификацией 
безопасности         024      0409 064R310601  520       работ по 
дорожного          325,2            325,2    325,2           975,6 капитальному 
движения,             ремонту, ремонту 
за счет средств           024      0409 064R310601  240       и содержанию 
дорожного                         1511,8                0,0        0,0          1511,8 автомобильных 
фонда             дорог, утвержденной 
             приказом 
2. Содержание            министерства 
автомобильных         024      0409 06400S5080  240       транспорта РФ 
дорог общего           303,0             201,0     202,0            706,0 от 16.11.2012 
пользования            № 402
местного 
значения 
за счет           024      0409 06400S5080  520
средств          5702,9            6044,0    6292,7         18039,6
дорожного 
фонда    
    
3. Капитальный 
ремонт           024       0409 06400S5090  540
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования
местного 
значения 
за счет 
средств 
дорожного 
фонда         15908,9          17142,7   17142,7         50194,3 
          
в том числе :                  

Озерновский 
сельсовет              9314,7               0,0           0,0           9314,7 

Потаповский 
сельсовет              5996,8   0,0           0,0           5996,8 

п. Подтесово                597,4   0,0           0,0             597,4 
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4. Развитие, 
модернизация, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных            024      0409 0640085090  240
дорог за счёт 
средств 
муниципального 
дорожного 
фонда       177,7             187,4      195,3            560,4  

Итого по 
подпрограмме:                      23929,5         23900,3   24157,9        71987,7 

ГРБС 1  Админист-
  рация           024                   23929,5         23900,3    24157,9        71987,7
  Енисейского 
  района  

бюджеты МО  МО
Енисейского  Енисейского         Х             0,0                 0,0            0,0                0,0
района  района   

Приложение № 7
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

Приложение № 5
к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое 

развитие и инвестиционная политика Енисейского района»
1. Паспорт подпрограммы

    Объем финансирования Подпрограммы в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 гг. составит: 
    9 636,8 тыс. руб., в том числе: 
Информация по ресурсному  2020 год – 3076,6 тыс. руб., в том числе: 
обеспечению подпрограммы,  средства краевого бюджета – 3 076,6 тыс. руб. 
в том числе в разбивке  2021 год – 3280,1 тыс. руб. в том числе:
по источникам   средства краевого бюджета – 3 280,1 тыс. руб. 
финансирования    2022 год – 3280,1 тыс. руб., в том числе:
    средства краевого бюджета – 3 280,1 тыс. руб.

Приложение № 8
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

Приложение № 1 
к подпрограмме «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства и расширение рынков 
сельхозпродукции в Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

         Код бюджетной классификации                    Расходы (тыс. руб.), годы   Ожидаемый
             результат
Цель, задачи,             от реализации
мероприятия  ГРБС           подпрограммного
подпрограммы         ГРБС     РзПр      ЦСР      ВР   2020           2021                 2022              Итого мероприятия 
                         на период

Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства и уничтожение сорняков дикорастущей конопли 
в Енисейском районе     3 076,6         3 280,1   3 280,1           9 636,8  

Задача 1: Реализация в пределах своей компетенции отдельных        Использование
государственных полномочий, переданных органом местного        бюджетных
самоуправления по государственной поддержке субъектов         ассигнований,
агропромышленного комплекса района    3 076,6         3 280,1    3 280,1           9 636,8 предусмотренных 
             в подпрограмме 
Возмещение  Админист-          в полном объеме
части затрат  рация
на уплату  Енисейского      024       0405 0650ФR543Б  814
процентов  района
по кредитам и 
(или) займам, 
полученным 
на развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(федеральный)              0,0                0,0          0,0     0,0
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Возмещение 
части затрат на 
уплату 
процентов 
по кредитам 
и (или)займам,            024      0405 06500R543Б  814
полученным 
на развитие            0,0             0,0      0,0               0,0
малых форм 
хозяйствования 
(краевой)     

Выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
по решению           120 2 855,5        3 059,0  3 059,0         8 973,5
вопросов             024       0405 0650075170
поддержки 
сельскохозяйст-
венного 
производства 
(в соответствии 
с Законом края 
от 27 декабря 
2005 года 
№ 17-4397)          240     221,1           221,1       221,1            663,3 

Нераспреде-
лённые 
средства, 
зарезервиро-
ванные               024     0412 0650080760  870
на софинан-
сирование 
предстоящих 
расходов              0,0               0,0            0,0                0,0 

Итого по 
подпрограмме             3 076,6         3 280,1      3 280,1        9 636,8  

ГРБС 1  Админист-
  рация              024
  Енисейского 
  района          3 076,6         3 280,1      3 280,1        9 636,8  

Приложение № 9
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 489-п

Приложение № 6
к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое 

развитие и инвестиционная политика Енисейского района
1. Паспорт подпрограммы

Информация по ресурсному  Объем финансирования Подпрограммы в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 гг. составит: 
обеспечению подпрограммы,  53 493,0 тыс. руб., в том числе: 
в том числе в разбивке   2020 год – 18 594,2 тыс. руб., в том числе: 
по источникам    средства краевого бюджета – 825,7 тыс. руб.;
финансирования    средства районного бюджета – 17 768,5 тыс. руб.
    2021 год – 17 550,1 тыс. руб. в том числе:
    средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
    средства районного бюджета – 17 550,1 тыс. руб.
    2022 год – 17 348,7 тыс. руб., в том числе:
    средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
    средства районного бюджета – 17 348,7 тыс. руб.

Приложение № 10
к постановлению администрации Енисейского 

района от 19.06.2020 № 489-п

Приложение № 1 
к подпрограмме «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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         Код бюджетной классификации                    Расходы (тыс. руб.), годы   Ожидаемый
             результат
Цель, задачи,             от реализации
мероприятия  ГРБС           подпрограммного
подпрограммы         ГРБС     РзПр      ЦСР      ВР   2020           2021                 2022              Итого мероприятия 
                         на период

Цель: Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью путем оптимизации состава муниципального 
имущества, совершенствование системы учета муниципального 
имущества, увеличение доходов бюджета района на основе 
эффективного управления муниципальным имуществом  18 594,2         17 550,1 17 348,7           53 493,0

Задача № 1 Совершенствование системы управления 
муниципальными учреждениями, повышение эффективности 
использования ими муниципального имущества 
и администрирование доходов    17 111,4        16 285,7 16 248,5          49 645,6

Средства на 
повышение с 1 
октября 2019 года 
на 4,3 процента 
заработной платы 
работников бюд-
жетной сферы 
Красноярского края 
за исключением 
заработной платы 
отдельных кате-
горий работников, 
увеличение опла-
ты труда которых 
осуществляется

0660010380  110

           0,0      0,0               0,0        0,0
Админи-
страция 
Енисейского 
района

Создать систему 
эффективного 
учета и 
управления 
муниципальной 
собственностью;
увеличить объем 
доходов местного 
бюджета от 
использования 
муниципальной 
собственности;
увеличить долю 
неналоговых 
поступлений в 
местный бюджет 
до 2 % ежегодно.

024        0113

Частичное финан-
сирование (возме- 
щение) расходов 
на повышение с 1 
июня 2020 разме-
ров оплаты труда 
отдельным кате-
гориям работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

0660010360  110

       825,7      0,0               0,0    825,7
Расходы на обеспе-
чение деятельнос-
ти (оказание услуг) 
муниципальных 
организаций 
(учреждений)   16 285,7           16 285,7       16 248,5           48 819,9

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

0660080030  110

 14 885,0            14 885,0       14 847,8 44 617,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных 
(муниципальных) 
нужд

0660080030  240

   1 400,5 1 400,5         1 400,5   4 201,5

Исполнение 
судебных актов

0660080030  830
          0,0        0,0                0,0          0,0

Уплата 
налогов, 
сборов
и иных платежей

0660080030  850
          0,2        0,2                0,2          0,6

0660081100  850
           0,0        0,0                0,0           0,0
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Задача № 2: Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество (проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимого имущества)  1 482,8          1 264,4    1 100,2           3 847,4

Расходы на раз-
мещение (опуб-
ликование) офи-
циальной инфор-
мации, связанной 
с основной 
деятельностью

066008003П 240

       500,0 500,0           500,0 1 500,0

Админи-
страция 
Енисейского 
района

024        0113

Осуществление 
части полномочий 
в области 
жилищных 
правоотношений

0660080093 110024        0113

      164,2 164,2               0,0   328,4

Осуществление 
части полномочий 
по вопросам орга-
низации в границах 
поселения электро-, 
тепло- и водоснаб-
жения населения, 
водоотведения, 
снабжения насе-
ления топливом

0660080096 110024        0113

           0,2     0,2                0,2        0,6

Оценка, техническая 
инвентаризация, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по муни-
ципальной собст-
венности

0660080900 240024        0113

       568,4  500,0            500,0 1 568,4
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

0660083400 240024        0412

       250,0 100,0            100,0    450,0
Расходы за счет 
средств от безвоз-
мездных поступле-
ний и добровольных 
пожертвований

0660081100  850024        0113

           0,0      0,0                0,0        0,0

Итого по 
подпрограмме   18 594,2          17 550,1       17 348,7           53 493,0

ГРБС 1 Админи-
страция 
Енисейского 
района

024      

 18 594,2           17 550,1      17 348,7           53 493,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    26.06.2020                          г. Енисейск                                    № 512-п
О внесении изменений  в постановление администрации Енисейского района 

от 16.01.2018 № 29-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по заключению договоров передачи 
жилых помещений в собственность граждан в отношении занимаемых ими 

на условиях социального найма помещений муниципального жилищного фонда 
Енисейского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным  Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,  по-

становлением администрации Енисейского района от 27.10.2016 
№ 600-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (пре-
доставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьями 16, 29 
Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от    
16.01.2018 № 29-п «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 
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передачи жилых помещений в собственность граждан в отношении 
занимаемых ими на условиях социального найма помещений муни-
ципального жилищного фонда Енисейского района» (далее – Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

- пункт 2.5  Административного регламента  изложить в следующей 
редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410);

Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон РФ 
от 04.07.1991 № 1541-1) (Бюллетень нормативных актов, № 1, 1992);

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (Парламентская газета, 2009, 13-19 фев-
раля, № 8);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, 2010, 30 июля, № 168);

Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
персональных данных»;

Федеральный Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.04.2019) 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Феде-
рации»;

Приказ МВД России от 31.12.2017 N 984 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50635);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 27, ст. 3744);

Закон Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке обе-
спечения доступа граждан к информации о деятельности органов го-
сударственной власти Красноярского края, иных государственных ор-
ганов Красноярского края» (Наш Красноярский край, 2010, 7 декабря, 
№ 89, 10 декабря, № 90);

Закон Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении 
государственной собственностью Красноярского края»  (Ведомости выс-
ших органов государственной власти Красноярского края, 2011, 28 марта, 

№ 12(453);

Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных 
услуг» (Наш Красноярский край, 2013, 20 февраля, № 12);

Решение Енисейского районного Совета депутатов от 29.10.2010 № 
6-83р «Об утверждении положения о порядке владения, пользования, 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Енисейско-
го района»;

Решение Енисейского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 31.10.2017 N 18-199р «Об управлении муниципальным жилищ-
ным фондом Енисейского района»;

Постановление Администрации Енисейского района от 26.06.2012 
года 

№ 456-п «О переименовании муниципального казенного учреждения 
«Центр по учету имущества, земельным отношениям, вопросам стро-
ительства и капитального ремонта в Енисейском районе» и утвержде-
нии Устава в новой редакции»;

Постановление Администрации Енисейского района от 17.08.2016 
№466-п «Об уполномоченном органе администрации Енисейского 
района по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
Енисейского района»;

- пункт 2.6.1.  Административного регламента  изложить в следую-
щей редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представля-
ет следующие документы:

1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копии документов, содержащих сведения о составе семьи (свиде-

тельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о растор-
жении брака);

4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счета;

5) адресная справка;
6) копия ордера или договора социального найма; 
7) справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жи-

лья не было использовано;
8) нотариально заверенный отказ от приватизации членов семьи 

(при наличии);
9) согласие всех совместно проживающих совершеннолетних чле-

нов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
10) разрешение органов опеки и попечительства о передаче в соб-

ственность жилых помещений, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;

11) согласие законных представителей (родителей, приемных ро-
дителей, опекунов, попечителей) и органов опеки и попечительства о 
передаче в собственность жилых помещений, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

Одновременно с заявлением, заявитель представляется письмен-
ное согласие на обработку его персональных данных в произвольной 
форме».

2.  Контроль   за исполнением настоящего постановления  возложить 
на    заместителя главы района по общественно-политической работе, 
развитию села и сельскому хозяйству  Капустинскую Н.А.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Исполняющий полномочия Главы района А.Ю. ГУБАНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
с. Епишино, ул. Набережная, 29А, для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 1100 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
д. Южаково, ул. Речная, 24В, для строительства индивидуального жи-
лого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 1100 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 

д. Южаково, ул. Речная, 24Б, для строительства индивидуального жи-
лого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
с. Епишино, пер. Пролетарский, 6, для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
с. Епишино, ул. Почтовая, 6, для строительства индивидуального жи-
лого дома;
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- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
с. Верхнепашино, ул. Павлова, 26, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 700 кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, Енисейский район, п. Абалако-
во, ул. Таежная, 28А, для ведения личного подсобного хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 800 кв.м, ка-
дастровый номер 24:12:0610101:140, адрес (местоположение): 
Красноярский край, Енисейский район, с. Сым, ул. Центральная, 4Б, 
индивидуальное жилищное строительство;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 1000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
п. Высокогорский, ул. Озерная, 12А, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 1200 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, 
д. Мариловцева, ул. Центральная, 14, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, с. По-
тапово, ул. Таежная, 13А, для ведения личного подсобного хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 691 кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, 
ул. Таежная, 13Б, для ведения личного подсобного хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 1200 кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, 
ул. Заречная, 13А, для ведения личного подсобного хозяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский  район, 
с. Усть-Пит, ул. Центральная, 31, для строительства индивидуально-
го жилого дома.

Заявления принимаются в администрации Енисейского района 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118, телефон 8 (39195) 22993, 
mail@enadm.ru в течение месяца с момента опубликования.

Ознакомиться со схемой возможно по адресу: г. Енисейск, ул. Пе-
тровского, 3, 2 этаж, понедельник-пятница, время 9-00 - 17-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00, телефон 8 39195 22993, mlcu_centr@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    26.06.2020                          г. Енисейск                                    № 513-п
О внесении изменений в постановление 

администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п 
«Об утверждении муниципальной программы Енисейского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство 
и архитектура Енисейского района»  

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, поста-
новлением администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в 
целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства на территории Енисейского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района 
Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муни-
ципальной программы Енисейского района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского рай-
она» следующие изменения:

- Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к По-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению;

- Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых 
расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 
муниципальной программы Енисейского района» приложения к По-

становлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению;

- Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования 
муниципальной программы» приложения к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Поста-
новлению;

- Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения № 3 
к приложению к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению;

- Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-
нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» 
приложения № 3 к приложению к Постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит размещению на официальном ин-
формационном Интернет-сайте Енисейского  района  Красноярского 
края.

Исполняющий полномочия главы Енисейского района А. Ю. ГУБАНОВ

Приложение № 1 
к Постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского края от 26.06.2020 № 513-п

Приложение 
к постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура 
Енисейского района» (далее – программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных 
программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р;
Постановление администрации района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Енисейского района

Соисполнители муниципальной 
программы

МКУ «Служба заказа Енисейского района»;
МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприятий   
муниципальной программы

подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»; 
подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»; 
подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»;
подпрограмма 4 «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»;
подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе»

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства 
на территории Енисейского района 

Задачи муниципальной 
программы 

Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства;
Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности 
на территории Енисейского района;
Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением 
и повышением энергетической эффективности;
Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, 
расположенных на территории Енисейского района.
Задача 5: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы

Программа реализуется в период с 2014 по 2030 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей  
и показателей результатив-
ности программы с расшифров-
кой плановых значений по 
годам ее реализации, значения 
целевых показателей на 
долгосрочный период

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период представлен 
в приложении №1 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы всего – 3 831 662,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 310 306,9 тыс. руб.;
2015 год – 546 268,5 тыс. руб.;
2016 год – 413 830,9 тыс. руб.;
2017 год – 398 722,1 тыс. руб.;
2018 год – 386 872,8 тыс. руб.;
2019 год – 421 683,8 тыс. руб.;
2020 год – 427 581,7 тыс. руб.;
2021 год – 514 569,6 тыс. руб.;
2022 год – 411 825,7 тыс. руб.
Источники финансирования:
- за счет средств федерального бюджета всего – 140 929,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –   5 276,7 тыс. руб.;
2015 год – 54 339,8 тыс. руб.;
2016 год – 11 532,1 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 69 781,3 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета всего – 3 632 231,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 302 609,3 тыс. руб.;
2015 год – 485 454,7 тыс. руб.;
2016 год – 394 834,6 тыс. руб.;
2017 год – 392 786,6 тыс. руб.;
2018 год – 375 847,2 тыс. руб.;
2019 год – 413 718,1 тыс. руб.;
2020 год – 418 294,8 тыс. руб.;
2021 год – 440 561,6 тыс. руб.;
2022 год – 408 125,0 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета всего 50 488,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 417,7 тыс. руб.;
2015 год – 6 474,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 370,8 тыс. руб.;
2017 год – 5 935,5 тыс. руб.;
2018 год – 7 211,5 тыс. руб.;
2019 год – 5 655,6 тыс. руб.;
2020 год – 7 501,3 тыс. руб.;
2021 год – 4 221,8 тыс. руб.;
2022 год – 3 700,7 тыс. руб.
- за счет средств бюджетов муниципальных образований всего 121,7 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 3,2 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
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2016 год – 93,4 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 20,2 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 4,9 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств всего 7 889,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 793,9 тыс. руб.;
2019 год – 2 310,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 785,6 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 2 
к Постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского краяот 26.06.2020 № 513-п

Приложение № 1
к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

строительство и архитектура Енисейского района»

Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, 

подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

Статус   Наименование Наименование        Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы
(муниципальная  программы,  ГРБС
программа,  подпрограммы
подпрограмма)           ГРБС     РзПр    ЦСР    ВР        2020           2021            2022           Итого 

«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительство 
и архитектура 
Енисейского 
района»

всего расходные 
обязательства 
по программе

        Х         Х        Х      Х  427 581,7  514 569,6    411 825,7    1 353 977,0

в том числе 
по ГРБС:
Администрация 
Енисейского 
района

       024         Х        Х      Х  425 796,1  514 564,7    411 825,7     1 352 186,5

внебюджетные  
источники         Х            Х        Х      Х      1 785,6             0,0 0,0 1 785,6

бюджеты 
муниципальных 
образований

        Х         Х        Х      Х            0,0              4,9 0,0        4,9

Муниципальная 
программа

«Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
и повышение 
доступности 
коммунальных 
услуг»

Подпрограмма 1 всего расходные 
обязательства 
по программе
в том числе 
по ГРБС:
Администрация 
Енисейского 
района

внебюджетные  
источники

        Х         Х        Х      Х  414 673,1  408 125,0    408 125,0     1 230 923,1

       024         Х        Х      Х  412 976,8  408 125,0   408 125,0      1 229 226,8

        Х           Х        Х      Х      1 696,3             0,0              0,0             1 696,3

 «Архитектура 
и градо-
строительство»

Подпрограмма 2 всего расходные 
обязательства 
по программе

в том числе 
по ГРБС:

Администрация 
Енисейского 
района

внебюджетные  
источники

        Х         Х        Х      Х       6022,1            21,1 0,0   6043,2

       024         Х        Х      Х      6022,1            21,1 0,0  6043,2

        Х           Х        Х      Х            0,0              0,0               0,0                  0,0

0,0



ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

2 ИЮЛЯ 2020 ГОД                  19

«Энергосбереже-
ние и повыше-
ние энергетичес-
кой эффектив-
ности 
в Енисейском 
районе»

всего расходные 
обязательства 
по программе

        Х         Х        Х      Х        160,0          160,0           160,0       480,0

в том числе 
по ГРБС:
Администрация 
Енисейского 
района

       024         Х        Х      Х        160,0          160,0           160,0       480,0

внебюджетные  
источники         Х            Х        Х      Х            0,0              0,0              0,0           0,0

бюджеты 
муниципальных 
образований

        Х         Х        Х      Х            0,0              0,0 0,0           0,0

Подпрограмма 3

«Управление 
муниципальным 
жилищным 
фондом 
и его 
капитальный 
ремонт»

Подпрограмма 4 всего расходные 
обязательства 
по программе
в том числе 
по ГРБС:
Администрация 
Енисейского 
района

внебюджетные  
источники

        Х         Х        Х      Х      6 726,5       3 013,1       1 465,0   11 204,6

       024         Х        Х      Х      6 637,2       3 013,1       1 465,0   11 115,3

        Х           Х        Х      Х           89,3             0,0 0,0         89,3

«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 
в Енисейском 
районе»

Подпрограмма 5 всего расходные 
обязательства 
по программе

        Х         Х        Х      Х            0,0     103 250,4      2 075,7 105 326,1

Администрация 
Енисейского 
района

внебюджетные  
источники

       024         Х        Х      Х            0,0    103 245,5       2 075,7 105 321,2

        Х           Х        Х      Х            0,0              0,0 0,0            0,0

бюджеты 
муниципальных 
образований

        Х         Х        Х      Х            0,0              4,9 0,0           4,9

в том числе 
по ГРБС:

Приложение № 3 
к Постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского края от 26.06.2020 № 513-п

Приложение № 2
к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

строительство и архитектура Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

пр
ог

ра
м

м
а

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

   2020        2021         2022 итого 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство и архитектура 
Енисейского района»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

427 581,7    514 569,6   411 825,7     1 353 977,0
       
           0,0      69 781,3             0,0           69 781,3
418 294,8    440 561,6  408 125,0      1 266 981,4
    1 785,6               0,0             0,0 1 785,6
    7 501,3        4 221,8       3 700,7          15 423,8
           0,0               4,9 0,0        4,9
                              0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

1

«Развитие коммунальной инфраструктуры
и повышение доступности коммунальных 
услуг»

Основной исполнитель подпрограммы: 
МКУ «Служба заказа Енисейского района»
ГРБС: Администрация Енисейского 
района
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

       
       

 414 673,1   408 125,0   408 125,0      1 230 923,1
       
                0,0
412 894,8     408 125,0  408 125,0       1 229 144,8
    1 696,3                0,0 0,0   1 696,3
         82,0             82,0
                0,0
                0,0
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П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2

«Архитектура и градостроительство» Основной исполнитель подпрограммы: 
МКУ «Центр имущественных отношений»
ГРБС: Администрация Енисейского 
района
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

       
       

     6022,1             21,1 0,0    6043,2
       
                0,0
     5400,0               0,0  0,0     5400,0
                0,0
       622,1              21,1 0,0      643,2
                0,0
                0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

3

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Енисейском районе»

Основной исполнитель подпрограммы: 
МКУ «Служба заказа Енисейского района»
ГРБС: Администрация Енисейского 
района
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

       
       

       160,0           160,0          160,0      480,0
       
                0,0
                0,0
                0,0
       160,0           160,0          160,0      480,0
                0,0
                0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

4

«Управление муниципальным 
жилищным фондом и его капитальный 
ремонт»

Основной исполнитель подпрограммы: 
МКУ «Центр имущественных отношений»
ГРБС: Администрация Енисейского 
района
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

       
       

    6 726,5        3 013,1        1 465,0 11 204,6
       
                0,0
                0,0
         89,3               0,0  0,0        89,3
    6 637,2        3 013,1        1 465,0  11 115,3
                0,0
                0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

5

«Управление муниципальным 
жилищным фондом и его капитальный 
ремонт»

Основной исполнитель подпрограммы: 
МКУ «Центр имущественных отношений»
ГРБС: Администрация Енисейского 
района
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные  источники
районный бюджет
бюджеты муниципальных образований

       
       

           0,0    103 250,4        2 075,7         105 326,1
        
           0,0      69 781,3 0,0            69 781,3
           0,0      32 436,6 0,0  32 436,6
           0,0               0,0 0,0           0,0
           0,0        1 027,6       2 075,7    3 103,3
           0,0               4,9 0,0           4,9

Приложение № 4 
к Постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского края от 26.06.2020 № 513-п

Приложение № 3
к муниципальной программе Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

строительство и архитектура Енисейского района»
ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» 

Исполнители подпрограммы МКУ «Служба заказа Енисейского района»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реали-
зацию мероприятий подпрограммы

Администрация Енисейского района

Цель и задачи подпрограммы Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Задача: Обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг
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Ожидаемые результаты 
от реализации подпрограммы 

Приложение к паспорту подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2030 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем 
источникам финансирования 
на очередной финансовый год 
и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2020 – 2022 годы всего – 1 230 923,1  тыс. руб., 
из них по годам:
- 2020 год – 414 673,1 тыс. руб.;
- 2021 год – 408 125,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 408 125,0 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств краевого бюджета всего 1 229 144,8 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 412 894,8 тыс. руб.;
- 2021 год – 408 125,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 408 125,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета всего 82,0 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 82,0 тыс. руб.;
- 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств всего 1 696,3 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 1 696,3 тыс. руб.;
- 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 5 
к постановлению администрации Енисейского района 

Красноярского края от 26.06.2020 № 513-п

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры 

и повышение доступности коммунальных услуг»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

         Код бюджетной классификации                    Расходы (тыс. руб.), годы   Ожидаемый
             результат от
Наименование              реализации
программы,       ГРБС           подпрограммного
подпрограммы         ГРБС     РзПр      ЦСР      ВР   2020           2021                 2022              Итого  мероприятия (в
                         на период натуральном 
             выражении

ПП 1 «Развитие 
коммунальной
инфраструкту-
ры и повыше-
ние доступ-
ности коммуналь-
ных услуг»

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
подпро-
грамме

414 673,1         408 125,00     408 125,00       1 230 923,1

Цель подпрограм-
мы: Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

в том 
числе 
по ГРБС:

Задача: Обеспече-
ние доступных и 
качественных ком-
мунальных услуг

414 673,1          408 125,00      408 125,00      1 230 923,1

Мероприятие 1. 
Компенсация вы-
падающих дохо-
дов энергоснаб-
жающих органи-
заций, связанных 
с применением 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) на элек-
трическую энер-
гию, вырабатыва-
емую дизельными 
электростанциями 
на территории Крас-
ноярского края 
для населения

  024  0502   0410075770 810    269 731,3    271 711,5           271 711,5        813154,3

Адми-
нистрация 
Ени-
сейского 
района

100 % использова-  
    ние по целевому 

 назначению 
 финансовых 
 средств 
 краевого 
 бюджета
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Мероприятие 2. 
Реализация 
отдельных мер 
по обеспечению 
ограничения 
платы граждан 
за коммунальные 
услуги

  024   0502  0410075700 810    136 413,5            136 413,5           136 413,5        409 240,5

Мероприятие 3. 
Расходы за счет 
добровольных  
пожертвований

    1 696,3          0,0                    0,0     1 696,3
Адми-
нистрация 
Ени-
сейского 
района

в том числе:

100 % использова     
   ние по целевому 

назначению 
финансовых 
средств 
краевого 
бюджета

3.1. Закупка това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

 024   0505  0410081100 240        1 696,3                 0,0          0,0            1 696,3

Расходы за счет 
средств физичес-
ких и юридических 
лиц (для муници-
пальных 
образований)

 024   0502  0410081100 244     5.0                 0,0          0,0                   5.0

Расходы за счет 
средств физичес-
ких и юридических 
лиц (для муници-
пальных 
образований)

024   0505  0410081100 243        1 691,3                  0,0          0,0            1 691,3

Мероприятие 4. 
Финансирование
(возмещение) 
расходов по капи-
тальному ремон-
ту, реконструк-
ции находящихся 
в муниципальной 
собственности 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры, источ-
ников тепловой 
энергии и тепло-
вых сетей, 
объектов электро-
сетевого хозяйст-
ва и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологическо-
го оборудования, 
спецтехники 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснаб-
жения, электро-
снабжения, водо-
отведения и 
очистки 
сточных вод

     6 832,0           0,0                    0,0     6 832,0

капитальный 
ремонт 
сети 
теплоснабжения 
в с. Верхнепашино 
ул. Рабочая, 25 А- 
ул. Рабочая, 43 
(578 м.)

в том числе:

    5 835,0            0,0      0,0     5 835,0
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капитальный 
ремонт сети 
теплоснабжения 
с. Верхнепашино 
ул. Рабочая, 62-ул. 
Рабочая, 55 (85 м.)

      997,0           0,0                   0,0      997,0

За счет средств 
краевого бюджета   024   0505  0410075710 240        6 750,0                  0,0         0,0            6750,0

За счет средств 
местного бюджета   024   0505  04100S5710 240    82,0                  0,0          0,0                82,0

Всего по 
подпрограмме 414 673,1            408 125,00        408 125,00     1 230 923,1

в том числе:

ГРБС   024               412 976,8       408 125,00        408 125,00     1 229 226,8

внебюджетные 
источники    1 696,3          0,00                   0,00     1 696,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    23.06.2020                          г. Енисейск                                    № 500-п

Об установлении публичного сервитута на земельные участки 
в целях размещения КТП 10/0,4 кВ в составе объекта «Строительство КЛ-10 кВ, 

КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: 
Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 17А», 

в границах земельного участка 24:12:0380103:237
Руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 № 

334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», ст. 23, п.1 ст. 39.37, п. 1 ст. 39.40, ст.39.41, п.1 ст. 39.45 
Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Верхнепашинского сельсовета, утверждёнными Реше-
нием сельского Совета депутатов от 18.09.2013 № 7-30р, ст. 16, 
29 Устава района, в соответствии с ходатайством представите-
ля акционерного общества «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» (далее по тексту - АО «КрасЭКо») ОГРН 
1152468001773, ИНН 2460087269, местонахождение: 660058, г. 
Красноярск, ул. Деповская, д.15, действующего по доверенности 
от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок с кадастровым номером 24:12:0380103:237 и в 
границах кадастрового квартала 24:12:0380103, учитывая отсут-
ствие заявлений иных правообладателей земельных участков, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях размещения КТП 10/0,4 кВ с кадастровым номером 
24:12:0380103:431 в составе объекта «Строительство КЛ-10 кВ, 
КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания, располо-
женного по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Про-
летарская, 17А», в границах земельного участка 24:12:0380103:237 
установить публичный сервитут площадью 475 кв.м, сроком на 49 
(сорок девять) лет земельный участок с кадастровым номером 
24:12:0380103:237, с местоположением: Россия, Красноярский 
край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2/1.

2 Утвердить границы публичного сервитута на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:12:0380103:237 (приложение).

З.Срок. в течение которого использование земельного участка в 
соответствии с разрешенным использованием будет невозможно 
или затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 
49 (сорок девять) лет.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-

вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

5. Публичный сервитут является безвозмездным. Плата за пу-
бличный сервитут не устанавливается в соответствии с п.4 ст. 3.6. 
ФЗ № 137 от 25.10.2001г. «О введении в действие ЗК РФ».

6. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: эксплуатация инженерного сооружения осуществляется 
в течение всего срока действия публичного сервитута.

7.Обязать АО «КрасЭКо» привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для его использования в срок, не позднее, чем три 
месяца после завершения эксплуатации либо сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

9. Муниципальному казенному учреждению «Центр имуществен-
ных отношений Енисейского района» (Козулина):

9.1.направить копию настоящего постановления в орган реги-
страции прав;

9.2.направить обладателю публичного сервитута АО «КрасЭКо» 
копию настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на руководителя МКУ «Центр имущественных отношений» Козу-
лину С.В.

11 .Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародованиями подлежит размещению на 

официальном информационном Интернет-сайте Енисейского рай-
она Красноярского края.

Глава района А. В. КУЛЕШОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    18.06.2020                          г. Енисейск                                    № 483-п
Об установлении публичного сервитута На землях, государственная собственность 

на которые не разграничена, площадью 6759 кв.м, расположенных в кадастровом квартале 
24:12:0130403, с местоположением: Красноярский край, Енисейский район, Абалаковский 

сельсовет, для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения 
автомобильной дороги (проезда) к земельному участку с кадастровым номером 24:12:0130403:141

В связи с введением ЧС в лесах Красноярского края, Лесопожарный 
центр производит набор граждан для тушения лесных пожаров. 

Кандидат на заключение договора на тушение лесного пожара должен 
иметь при себе:

Паспорт личный или копию паспорта (1 страница и прописка)
Копию ИНН
Копию СНиЛС
Страховку от клещевого энцефалита либо справку о прививке
Копию банковских реквизитов для оплаты карта МИР (берется у опера-

тора в сбербанке или распечатывается через банкомат)

Снаряжение: 
 -палатка
- спальный мешок
- теплые вещи, сапоги, репеллент
- посуда: котелок или ведро (1-2 шт. на группу) для приготовления 

пищи, чашка, кружка, ложка и т.д.
- лопата
- бензопила (1 шт на группу), топор (1 шт на группу)
- запас продуктов из расчета на 2-3 суток (хлеб, крупы, консервы, 

чай)

Без документов и снаряжения люди к отправке на пожар не допускаются 
Подробная информация по телефону 2-41-47

Руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 № 334-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
23, ст. 39.37, п. 1 ст. 39.40, ст.39.41, п.1 ст. 39.45 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Абалаковского 
сельсовета, утверждёнными Решением сельского Совета депутатов 
от 19.09.2013 № 176, ст. 16, 29 Устава района, в соответствии с хода-
тайством представителя общества с ограниченной ответственностью 
«РечТрансЛогистик» (далее по тексту - ООО «РечТрансЛогистик»), 
ОГРН 1127747160760, ИНН 7730675810, местонахождение: 660077, 
Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.ЗЗ, офис 194, 
действующего на основании Устава, об установлении публичного 
сервитута на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 6759 кв.м, расположенных в кадастровом 
квартале 24:12:0130403, с местоположением: Красноярский край, Ени-
сейский район, Абалаковский сельсовет, учитывая отсутствие заявле-
ний иных правообладателей земельных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях размещения автомобильной дороги (проезда) к земельно-
му участку с кадастровым номером 24:12:0130403:141, предоставлен-
ному в аренду ООО «РечТрансЛогистик» по договору от 02.09.2020 
№ 85, установить публичный сервитут до окончания договора аренды 
от 02.09.2020 № 85 на земельном участке на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 6759 кв.м, рас-
положенных в кадастровом квартале 24:12:0130403, с местоположе-
нием: Красноярский край, Енисейский район, Абалаковский сельсовет.

2. Утвердить границы публичного сервитута на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, площадью 6759 
кв.м, расположенных в кадастровом квартале 24:12:0130403, с место-
положением: Красноярский край, Енисейский район, Абалаковский 
сельсовет (приложение 1).

3. Срок, в течение которого использование земельного участка в 
соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - до окон-
чания договора аренды от 02.09.2020 № 85.

4. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отно-
шении земель и земельных участков, не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, в соответствии с положениями пунктов 1,2,3,4,5 
статьи 39.46 Земельного кодекс Российской Федерации (приложение 2).

5. Плата за публичный сервитут за весь срок действия публично-
го сервитута вносится ООО «РечТрансЛогистик» единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего 
постановления на следующие реквизиты: р/счет401018106000000 
УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского райо-
на Красноярского края) Отделение Красноярск, г. Красноярск ИНН 
241200 КПП 244701001 БИК 040407001 ОКТМО 04615000 КБК 
02411105013050000120.

6. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельно-
сти, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: 
эксплуатация инженерного сооружения осуществляется в течение все-
го срока действия публичного сервитута.

7. Обязать ООО «РечТрансЛогистик» привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в срок, не позднее, чем 
три месяца после завершения эксплуатации либо сноса инженерно-
го сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Муниципальному казенному учреждению «Центр имущественных 
отношений Енисейского района» (С.В. Козулина):

9.1. направить копию настоящего постановления в орган регистра-
ции прав;

9.2. направить обладателю публичного сервитута ООО «РечТранс-
Логистик» копию настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
руководителя МКУ ЦИО Козулину С.В.

11. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном информационном Интернет-сайте Енисейского района Крас-
ноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ
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