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№11 (11)
от 17 сентября 2020 года

В соответствии с п. 4.1 статьи 30 Лесного Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 
(ред. от 21.11.2019) «О заготовке древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», руководствуясь статьей 16 Устава  
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Енисейского района от 
18.10.2019 № 803-п «О муниципальной межведомственной комиссии по 
контролю за целевым использованием гражданами заготовленной древе-
сины, полученной по договорам купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» (далее - Постановление) следующее изменение:

- приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы района А.Ю. Губанова.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2020                г. Енисейск                       № 663-п
О внесении изменений в постановление 

администрации Енисейского района 
от 18.10.2019 № 803-п «О муниципальной 

межведомственной комиссии по контролю 
за целевым использованием гражданами 

заготовленной древесины, полученной 
по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по контролю за 

целевым использованием гражданами заготовленной древесины, 
полученной по договорам купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд

Губанов Александр Юрьевич -  председатель комиссии, первый 
заместитель главы района; 
Капустинская Наталья Алексеевна - заместитель председателя   
комиссии, заместитель главы района по общественно – политической 
работе, развитию села и сельскому хозяйству; 
Иванова Анна Александровна - секретарь комиссии, ведущий специ-
алист отдела транспорта, связи и природопользования. 

Члены комиссии:

Панова Ирина Александровна - начальник отдела транспорта связи и 
природопользования;
Авхадеев Марат Нургаякович - начальник экспертно-правового 
отдела;
Главы муниципальных образований Енисейского района 
или лица их замещающие - по согласованию;

Приложение к постановлению администрации района
от 02.09.2020 г. № 663 - п

МО МВД России «Енисейский» - по согласованию;
Енисейская межрайонная прокуратура - по согласованию;
КГБУ «Енисейское Лесничество» - по согласованию;
КГКУ «Лесная охрана» - по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2020                г. Енисейск                       № 664-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьями 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
23.01.2018 № 75-п «Об утверждении порядка предоставления и воз-
врата субсидий из районного бюджета организациям внутреннего во-
дного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования тарифов при осуществлении 
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по регуляр-
ным внутрирайонным маршрутам» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции Енисейского района:

- от 16.11.2018 № 1139-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 23.01.2018 № 75-п «Об утверждении поряд-
ка предоставления и возврата субсидий из районного бюджета орга-
низациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
при осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам»;

- от 28.03.2019 № 199-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации района от 23.01.2018 № 75-п «Об утверждении порядка 
предоставления и возврата субсидий из районного бюджета организа-
циям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов при 
осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным транс-
портом по регулярным внутрирайонным маршрутам».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы района А.Ю. Губанова.

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

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

от 23.01.2018 № 75-п «Об утверждении порядка 
предоставления и возврата субсидий 
из районного бюджета организациям 

внутреннего водного транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих 

в результате государственного регулирования 
тарифов при осуществлении пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом 
по регулярным внутрирайонным маршрутам»
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1. Порядок предоставления и возврата субсидий из районного бюдже-
та организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию рас-
ходов, возникающих в результате государственного регулирования та-
рифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам (далее - По-
рядок) устанавливает процедуру предоставления и возврата субсидий 
из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственно-
го регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевоз-
ок внутренним водным транспортом по регулярным внутрирайонным 
маршрутам. 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является админи-
страция Енисейского района (далее – администрация).

3. Субсидии предоставляются организациям водного транспорта в це-
лях компенсации расходов, возникающих в результате государственно-
го регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевоз-
ок внутренним водным транспортом по регулярным внутрирайонным 
маршрутам (далее – субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств районного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на оче-
редной финансовый год в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного 
транспорта (далее - организация) осуществляется на основании заклю-
ченных с администрацией договоров на выполнение программы пасса-
жирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета (далее - до-
говор). 

Предоставление субсидий организациям осуществляется при условии 
согласия получателей субсидий на осуществление администрацией и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее – согласие 
на проверку).

4. Критерии отбора и положение о порядке и условиях конкурсного 
отбора перевозчиков на осуществление перевозок пассажиров водным 
транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам утверждаются 
нормативно-правовым актом администрации района.

5. Субсидии предоставляются при условии выполнения программы 
пассажирских перевозок, субсидируемой из районного бюджета. 

6. Ответственным лицом за расчет нормативов субсидирования при 
утверждении программы пассажирских перевозок по регулярным вну-
трирайонным маршрутам является администрация в лице отдела 
транспорта, связи и природопользования.

7. Нормативы субсидирования по каждому маршруту рассчитываются 
на основании методики расчета нормативов субсидирования для опре-
деления размера субсидий в связи с осуществлением государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным 
транспортом (далее – методика), утвержденной нормативно-правовым 
актом администрации района. 

8. Нормативы субсидирования по каждому регулярному внутрирай-
онному маршруту утверждаются нормативно-правовым актом админи-
страции Енисейского района 

9. На основании заключенного договора на выполнение программы 
пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, орга-
низация внутреннего водного транспорта заключает с МКУ «Служба за-
каза Енисейского района» соглашение на предоставление субсидии ор-
ганизациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов в 
пригородном и межмуниципальном сообщении в Енисейском районе. 

10. Для получения субсидии, организация, ежемесячно не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МКУ «Служба 
заказа Енисейского района» отчет для расчета сумм субсидии, подле-
жащей предоставлению из районного бюджета, по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку (далее-отчеты).

10.1. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в про-
грамму пассажирских перевозок, субсидируемую из районного бюджета, 
организация вправе предоставить в МКУ «Служба заказа Енисейского 
района» в течение 30 календарных дней уточненные отчеты за период 
(периоды), когда были внесены изменения в программу пассажирских 
перевозок.

11. МКУ «Служба заказа Енисейского района» ежемесячно в течение 5 
рабочих дней с момента представления организацией отчета осущест-
вляет его проверку и возвращает организации в случаях выявления 

Приложение к постановлению администрации района 
от 02.09.2020 г.  №664 - п

допущенных арифметических ошибок, описок, исправлений, незапол-
ненных строк, нарушения срока предоставления отчета для повторного 
представления одновременно с отчетом за следующий отчетный пери-
од.

12. МКУ «Служба заказа Енисейского района» на основании предо-
ставленных отчетов осуществляет расчеты сумм субсидий, подлежа-
щих предоставлению из районного бюджета организации внутреннего 
водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования тарифов при осуществлении пе-
ревозок пассажиров водным транспортом по регулярным внутрирай-
онным маршрутам  (далее – расчеты) в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Порядку и формирует Сводный реестр организаций 
внутреннего водного транспорта и сумм субсидий, подлежащих предо-
ставлению из районного бюджета организациям внутреннего водного 
транспорта, на компенсацию расходов, возникающих в результате го-
сударственного регулирования тарифов при осуществлении перевоз-
ок пассажиров водным транспортом по регулярным внутрирайонным 
маршрутам (далее – сводный реестр) в соответствии с приложением № 
3 к настоящему Порядку.

Расчеты и сводный реестр, согласовываются с администрацией Ени-
сейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования.

13. На основании расчета и сводного реестра, главный распоряди-
тель бюджетных средств предоставляет заявку на финансирование не 
позднее 17 числа текущего месяца в Финансовое управление админи-
страции Енисейского района Красноярского края. В тех случаях, когда 
последний календарный день, установленный для предоставления 
документов, приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, 
срок представления документов переносится на следующий за ним пер-
вый рабочий день.

14. Финансовое управление администрации Енисейского района Крас-
ноярского края после получения расчетов, сводного реестра и заявки на 
финансирование, организует зачисление денежных средств на лицевой 
счет администрации, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю (далее – казначейство), в течение пяти 
рабочих дней. Администрация, в течение одного рабочего дня после за-
числения на лицевой счет, перечисляет данные средства  МКУ «Служба 
заказа Енисейского района».  МКУ «Служба заказа Енисейского райо-
на», в течение 3 рабочих дней с момента зачисления денежных средств 
на лицевой счет, открытый в казначейство, направляет в казначейство 
платежные поручения для списания субсидии с единого счета районно-
го бюджета на расчетный счет организации.

 15. В случае предоставления организацией уточненного отчета 
(уточненных отчетов) в соответствии с требованиями пункта 10.1 МКУ 
«Служба заказа Енисейского района» осуществляет его (их) проверку в 
соответствии с требованиями пункта 11 настоящего Порядка.

Перечисление субсидии в данном случае осуществляется с учетом 
ранее перечисленных средств субсидии в соответствии с требованиями 
пунктов 12-14 настоящего порядка.

16. В случае выявления факта нарушения организацией условий, 
установленных при предоставлении субсидий, МКУ «Служба заказа 
Енисейского района» в течение 3 рабочих дней со дня выявления на-
рушения принимает решение о возврате субсидий в районный бюджет 
с указанием оснований его принятия и процедуры обжалования (далее 
– решение о возврате субсидии) и извещает организацию о принятом 
решении о возврате субсидии путем непосредственного вручения пред-
ставителю организации или путем почтового отправления с уведомле-
нием о вручении и описью вложения.

17. Организация в течение 10 календарных дней с момента получения 
решения о возврате субсидии обязана произвести возврат ранее полу-
ченных сумм субсидии, указанных в решении о возврате, в полном объ-
еме. Полученные средства возвращаются организациями на лицевой 
счет МКУ «Служба заказа Енисейского района». МКУ «Служба заказа 
Енисейского района» полученные средства возвращаются в районный 
бюджет.

18. Организация несет ответственность за достоверность предостав-
ленных сведений.

19. Ответственность за правильность расчетов возлагается на МКУ 
«Служба заказа Енисейского района».

20. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется администрацией, финан-
совым управлением, Счетной палатой Енисейского района в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Порядок 
предоставления и возврата субсидий из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок 

внутренним водным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам
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Приложение № 1
к Порядку предоставления и возврата субсидии из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 

расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом по регулярным  внутрирайонным маршрутам

Отчет для расчета сумм субсидии, 
подлежащей предоставлению из районного бюджета, 

за ________ 20__ г.
_______________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Наименование
маршрута

Тип судна№ п/п Количество рейсов 
за отчетный месяц

Пробег с
пассажирами за отчет-

ный месяц, км

Норматив субсидиро-
вания на 1 км пробега, 

руб.

Пробег с пассажи-
рами начала года, 

км

Сумма 
дотации 

(руб.)

Количество 
перевезенных 
пассажиров

      1          2  3           4   5  6  7  8    9
1
2

Руководитель предприятия (должность) __________________ Ф.И.О.
  (подпись)
МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления и возврата субсидии из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 

расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом по регулярным  внутрирайонным маршрутам

Расчет 
сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета организации внутреннего водного 

транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
при осуществлении перевозок пассажиров водным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам

за ______________________________________ 20__ год
(ежемесячно и нарастающим итогом)

Наименование органи-
зации, наименование

маршрута

Протяжен-
ность маршру-

та, (км)

Тип судна, 
вместимость 

(человек)

Количество 
рейсов (штук)

Перевезено
пассажиров,

(человек)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

Норматив суб-
сидирования 

(руб.)

Пробег с 
пассажирами 

(час)

Сумма 
субсидии 

(руб.)

Подлежит к фи-
нансированию 

(руб.)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

                1       2               3                   4          5           6      7                8          9     10  11      12               13

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

Начальник   МКУ «Служба заказа Енисейского района               _____________        _________________
                                                                                                                    (подпись)                       (ФИО) 
М.П.
Согласовано: 
отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                         (должность)                       (подпись)
Исполнитель       ____________             ______________
                                   (подпись)                      (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и возврата субсидии из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 

расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом по регулярным  внутрирайонным маршрутам

№, дата контракта  Сумма контракта  Потребность в компенсации расходов, руб.  Профинансировано,  
                                 руб.

Наименование орга-
низации, наимено-
вание маршрута

Подлежит к фи-
нансированию, 
руб.

За отчетный месяц С начала года

     1       2       3         4             5   6  7

Начальник   МКУ «Служба заказа Енисейского района                  _____________        _________________
                                                                                                                           (подпись)                 (ФИО) 
М.П.
Согласовано: 
отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                     (должность)                    (подпись)
Исполнитель                                    ____________             ______________
                                                               (подпись)                      (ФИО)

Сводный реестр 
организаций внутреннего водного транспорта и сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного 

бюджета организациям внутреннего водного транспорта, на компенсацию расходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров водным транспортом 

по регулярным внутрирайонным маршрутам за _______ год
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Приложение № 4
к Порядку предоставления и возврата субсидии из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 

расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом по регулярным  внутрирайонным маршрутам

Уточненный отчет для расчета сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, 
за ________ 20__ г. 

_____________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя

        
      1 2     3      4  5   6               7                           8                       9       10   11
        

Руководитель предприятия (должность) _______________ Ф.И.О.
                                                          (подпись)

МП

Пробег за 
отчетный 

месяц

Норматив субсиди-
рования на 1 летный 

час, руб.

Сумма 
субсидии, 

руб.

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

чел.

Дата вы-
полнения 

рейса

№ 
п/п

Наиме-
нование 

маршрута

№ 
рейса

Тип 
судна

Сумма дотации, 
перечисленная ор-
ганизации согласно 
ранее предостав-

ленного отчета, руб.

Сумма субси-
дии, подлежа-

щая к возмеще-
нию, руб.

гр. 8 - гр. 9

Приложение № 5
к Порядку предоставления и возврата субсидии из районного бюджета организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию 

расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом по регулярным  внутрирайонным маршрутам

Уточненный отчет для расчета сумм субсидии, подлежащей предоставлению из районного бюджета, 
за ________ 20__ г.

_______________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Наименова-
ние

маршрута

Тип 
судна

№ 
п/п

Количество 
рейсов за от-
четный месяц

Пробег с
пассажирами за 
отчетный месяц, 

км

Норматив субси-
дирования на 1 
км пробега, руб.

Пробег с пасса-
жирами начала 

года, км

Сумма 
субсидии 

(руб.)

Ко
ли

че
ст

во
 

пе
ре

ве
зе

нн
ы

х 
па

сс
аж

ир
ов

   1  2   3     4  5             6        7              8                      9       10         11

1
2

Руководитель предприятия (должность) __________________ Ф.И.О.
  (подпись)
МП

Сумма субсидии, 
перечисленная ор-
ганизации согласно 
ранее предостав-

ленного отчета, руб.

Сумма субси-
дии, подлежа-

щая к возмеще-
нию, руб.

(гр. 8 - гр. 9)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
(ред. от 31.07.2020) «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №860 (ред. от 29.07.2020) «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Енисейского район-
ного Совета депутатов от 24.05.2011 №11-134р (ред. 15.12.2016) 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муници-
пального имущества Енисейского района», решением Енисей-
ского районного Совета депутатов от 05.12.2019 № 35-440р (ред. 
от 16.06.2020) «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Енисейского района на 
2020 год», протоколом  от 26.08.2020 № 1, комиссии по привати-
зации муниципального имущества Енисейского района утверж-
денной распоряжением администрации Енисейского района от 

О приватизации муниципального имущества 
Енисейского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020                г. Енисейск                       № 653-п

21.03.2013 №139-р (ред. от 26.08.2020) руководствуясь  статьями 
29, 47 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже (при-
ватизации) муниципального имущества в электронной форме 
согласно приложению № 1, установить начальную цену продажи 
муниципального имущества на основании оценки, определенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

2. МКУ «Центр имущественных отношений» (Селиванова):
- разместить на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, на официальном ин-
формационном Интернет-сайте Енисейского района (www.enadm.
ru.) а также на электронной площадке https://i.rts-tender.ru, инфор-
мационное сообщение о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества;

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы района по финансам, экономике и 
имущественным вопросам, руководителя финансового управления 
Т.А. Яричину.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном информационном Интернет-сайте Енисейского рай-
она Красноярского края.

Глава района  А.В. КУЛЕШОВ
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Приложение  к постановлению администрации Енисейского района 
от28.08.2020 г. № 653 - п

   1.     Нежилое помещение, общей площадью 5,0 кв.м., расположенное по адре-
           су: Енисейский район, д.Горская, ул. Центральная, д. 21, пом. 2. Кадастро-
           вый номер: 24:12:0380301:239. Количество этажей 1. Год постройки неи-
           звестен Фундамент бетонный ленточный. Материал стен брус. Целевое 
           назначение: нежилое. Отопление печное. Электроснабжение централь-
           ное. Состояние помещения удовлетворительное.                     6 160,00         308,00              1 232,00
   
   2.     Нежилое помещение, общей площадью 131,8 кв.м.,  расположенное 
           по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, ул. Централь-
           ная, д. 21, пом. 3. Кадастровый номер: 24:12:0380301:240. Количество эта-
           жей 1. Год постройки неизвестен Фундамент бетонный ленточный. Матери-
           ал стен брус. Целевое назначение: нежилое. Отопление печное. Электро-
           снабжение центральное. Состояние помещения удовлетворительное. 127 520,00      6 376,00            25 504,00
   
   3.     Нежилое здание, общей площадью 96,6 кв.м., расположенное по адресу:   
           Енисейский район, д. Анциферово, ул. Лесная, д. 6. Кадастровый номер: 
           24:12:0490201:207. Количество этажей 1. Год постройки 1864. Материал 
           стен кирпич. Целевое назначение: нежилое. Отопление печное. Состо-
           яние здание удовлетворительное.                    160 000,00      8 000,00            32 000,00
           Земельный участок, общей площадью 565,0 кв.м., Кадастровый номер: 
           24:12:0490201:203, расположенный по адресу: Местоположение устано-
           влено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
           Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский 
           район, д. Анциферово, ул. Лесная, д. 6.      132 000,00      6 600,00            26 400,00
   
    4.     Транспортное средство: Марка, модель ТС  4616-0000020-01, наиме-
            нование (тип ТС) автоцистерна, паспорт транспортного средства 
            45 НС 904914, регистрационный номер О774МК124, идентификаци-
            онный номер ХVU4616ADD0000255, Категория ТС – С
            Год изготовления ТС 2013, модель, № двигателя  Д245.7Е4*806675, 
            шасси (рама) № Х96330900D1042193, кузов (кабина, прицеп) 
            № 330700D0216910, цвет кузова (кабины, прицепа)  белый. Мощность 
            двигателя, л.с. (кВт) 125,4 (92,2). Рабочий объем двигателя, куб.см 4750, 
            тип двигателя дизель, разрешенная максимальная масса, кг 8180, масса 
            без нагрузки, кг 4000, организация изготовитель ТС ОАО «Завод старт» 
            (Россия). Место нахождения ТС: Красноярский край, Енисейский район,                
            с. Верхнепашино, ул. Советская, 91.     136 000,00      6 800,00            27 200,00
    
   5.     Транспортное средство, марка, модель ТС  473899, наименование (тип ТС) 
           автоцистерна для перевозки молока, паспорт транспортного средства 
           52 МР 666637, регистрационный номер А141УН24, идентификационный 
           номер Х7247389980000516, категория ТС – С, год изготовления ТС 2008, 
           модель,  № двигателя  Д245.7Е3 948913, Шасси (рама)  № 33090080957338, 
           Кузов (кабина, прицеп) № 33070080148199. Цвет кузова (кабины, прицепа)  
           белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 37,5 кВт, рабочий объем двигателя, 
           куб.см 4750, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса, 
           кг 8180, масса без нагрузки, кг 3910, организация изготовитель ТС ООО 
           «Пинго-Авто» (Россия). Место нахождения ТС: Красноярский край, Енисей-
           ский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/2.   105 600,00      5 280,00            21 120,00
    
   6.     Автомобиль ГАЗ 66, 1990г., инвентарный номер РНФИ П25250000393, 
           реестровый номер 2-18-00-00-002445, расположенный по адресу: 
           Енисейский район, с.Ярцево, ул.Лесная, 3. Документация отсутствует, 
           техническое состояние удовлетворительное      12 000,00         600,00              2 400,00
    
    7.    Трактор К700, 1989г., инвентарный номер РНФИ П25250000393, 
           реестровый номер 2-18-00-00-002443, расположенный по адресу: 
           Енисейский район, с.Ярцево, ул.Лесная, 3. Документация отсутствует, 
           техническое состояние удовлетворительное      12 000,00         600,00              2 400,00
    
   8.     Автомобиль Урал 375, 1986г., инвентарный номер РНФИ П25250000393, 
           реестровый номер 2-18-00-00-002444, расположенный по адресу: 
           Енисейский район, с.Ярцево, ул.Лесная, 3. Документация отсутствует, 
           техническое состояние удовлетворительное      12 000,00         600,00              2 400,00       
       Итого:  703 280,00    35 164,00          140 656,00

Лот 
№

Начальная цена 
продажи имуще-
ства, рублей, без 

учета НДС

Величина повы-
шения начальной 
цены «Шаг аукцио-
на» (5% от началь-
ной цены), рублей

Наименование имущества, характеристика
Размер задатка 
для участия в 

аукционе (20% от 
начальной цены), 

рублей

   1   2                 3               4   5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020                г. Енисейск                       № 622-п

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

1. Внести в постановление администрации Енисейского района Крас-
ноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» 
(далее–Постановление) следующие изменения:

- в приложении к Постановлению приложение № 1 «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского 
района» к муниципальной программе Енисейского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Ени-

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» 

сейского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 5 к муниципальной программе Енисейского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архи-
тектура Енисейского района» приложение № 1 «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов» к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы района А.Ю. Губанова.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского  района  Красноярского края.

Глава района А. В. КУЛЕШОВ

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  «Развитие  Всего расходные
программа жилищно-  обязательства
  коммунального по программе            Х        Х       Х    Х       427 581,7    514 569,6   411 825,7       1 353 977,0 
  хозяйства, в том числе по ГРБС:           
  строительство и МКУ «Комитет по
  архитектура  культуре Енисейского 
  Енисейского  района»         806        Х       Х    Х      19,0           0,0             0,0    19,0 
  района»  Администрация 

    Енисейского 
    района         024        Х       Х    Х       425 777,1    514 564,7  411 825,7       1 352 167,5
    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

Подпрограмма 1 «Развитие Всего расходные
  коммунальной  обязательства
  инфраструктуры  по подпрограмме              Х        Х       Х    Х       414 673,1    408 125,0  408 125,0       1 230 923,1 
  и повышение в том числе по ГРБС:                             
  доступности Администрация                
    коммунальных Енисейского района        024        Х       Х    Х       412 976,8    408 125,0  408 125,0       1 229 226,8 
  услуг»  внебюджетные

    источники            Х        Х       Х    Х 1 696,3           0,0             0,0              1 696,3
Подпрограмма 2 «Архитектура Всего расходные
  и градостроитель- обязательства
  ство»  по подпрограмме            Х        Х       Х    Х  6022,1          21,1             0,0               6043,2 
    в том числе по ГРБС:                           0,00 
           внебюджетные 
    источники                Х        Х       Х    Х        0,0           0,0             0,0      0,0
    Администрация
    Енисейского района      024        Х       Х    Х  6022,1          21,1             0,0               6043,2
Подпрограмма 3 «Энергосбережение  Всего расходные
  и повышение обязательства  
  энергетической  по подпрограмме            Х        Х       Х    Х    160,0       160,0         160,0  480,0 

Приложение № 1 к Постановлению администрации Енисейского района Красноярского края
от 24.08.2020 г. № 622 - 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
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  эффективности в том числе по ГРБС:                             
  в Енисейском МКУ «Комитет 

  районе»  по культуре 
    Енисейского

    района»           806        Х       Х     Х        19,0             0,0            0,0               19,0
    Администрация
    Енисейского 
    района          024           Х       Х     Х      141,0         160,0        160,0             461,0
    внебюджетные
    источники            Х        Х       Х     Х          0,0             0,0            0,0                 0,0
Подпрограмма 4 «Управление  Всего расходные
  муниципальным обязательства
  жилищным  по подпрограмме            Х        Х       Х     Х   6 726,5      3 013,1     1 465,0         11 204,6 
  фондом и его  в том числе по ГРБС                                   
  капитальный Администрация 

  ремонт»  Енисейского
    района               024        Х       Х     Х   6 637,2      3 013,1     1 465,0         11 115,3 

    внебюджетные 
    источники            Х        Х       Х     Х        89,3             0,0            0,0                89,3

Подпрограмма 5 «Переселение Всего расходные
  граждан  обязательства
  из аварийного  по подпрограмме            Х        Х       Х     Х          0,0   103 250,4      2 075,7        105 326,1 
  жилищного в том числе по ГРБС                                   
  фонда  Администрация 

  в Енисейском» Енисейского         024        Х       Х     Х          0,0 103 245,5      2 075,7        105 321,2
  районе»  района        
    внебюджетные
    источники            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

Приложение № 2 к Постановлению администрации Енисейского района Красноярского края
от 24.08.2020 г. № 622 - п

Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

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

ГРБС       РзПр          ЦСР             ВР Итого2020 2021 2022

ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Енисейском районе»                        160,0      160,0       160,0    480,0  
Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной 
системы управления энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности                   160,0      160,0       160,0    480,0  
Задача: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском 
районе                    160,0      160,0      160,0     480,0  
Мероприятие 1.Оснащение 
муниципальных учрежде-
ний района приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов                   0430088220     79,0      160,0       160,0    399,0 

Расходы за счет соб-
ственных средств       024          0113     0430088220    870       0,0      160,0        160,0    320 
Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
унитарным предприяти-
ям за счет собственных       024          0701    0430088220     610     30,0          0,0           0,0       30,0
средств        

        024          0702    0430088220     610     30,0          0,0           0,0       30,0   
 
       

        806    0703     0430088220    610       4,0      0     0   4,0   

Увеличение доли объемов 
энергоресурсов, расчеты за 
которые осуществляется с ис-
пользованием приборов учета
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100% установка приборов 
учёта ГВС:
1.Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Подтёсов-
ский детский сад №28»;
2. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение «Подтё-
совский детский сад № 29»

100% установка приборов 
учёта ГВС: 1. Муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Высо-
когорская средняя общеобра-
зовательная школа № 7» 
100% установка приборов 
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ГРБС       РзПр          ЦСР             ВР Итого2020 2021 2022

       806   0801  0430088220     610     15,0       0       0 15,0

        

Мероприятие 2. Замена не-
эффективного осветитель-
ного оборудования внутрен-
него, наружного освещения 
на современное светоди-
одное (энергосберегающее) 
и (или) установка энерго-
сберегающих (в том числе 
антивандальных) приборов 
потребления электроэнергии 
на территории Енисейского 
района       024  0503   0430088230     540     81,0    0,0    0,0 81,0 
Всего по подпрограмме        160,0     160,0       160,0      480,0 
в том числе по ГРБС:          
Администрация Енисей-
ского района        024      141,0     160,0       160,0       461,0 
МКУ «Комитет по культу-
ре Енисейского района»     806        19,0    0,0    0,0 19,0 
внебюджетные источники            0    0    0   0 

учёта ГВС: 1. Муниципаль-
ное бюджетное  учрежде-
ние ДО  «Детская школа 
искуссств п. Подтёсово»

100% установка приборов 
учёта ХВС: 
1. Муниципальное казённое 
учреждение «Районный 
центр культуры» (филиалы)                                              
2. Муниципальное казённое 
учреждение «Межпоселенче-
ская библиотека» (филиалы)

М
КУ

 «
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Подтёсовский поселковый 
совет: замена светильни-
ков уличного освещения 
- 15шт.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020                г. Енисейск                       № 621-п

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 фор-
мировании 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;

- приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и мо-
дернизация автомобильных дорог местного значения, создание ус-
ловий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» 
приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, экономике и имуще-

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»

ственным 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 Красно-
ярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации 

Енисейского района от24.08.2020 г. №621 - п
1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финан-
сирования по годам 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию программы составляет 759 169,4 
тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации:
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 – 40 889,0 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 финансирова-
ния: 
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 
117,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 – 9 830,0 тыс. руб.
2015 – 23 725,5 тыс. руб.
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2016 – 25 386,0 тыс. руб.
2017 – 33 199,6 тыс. руб.
2018 - 27 870,2 тыс. руб.
2019 - 23 267,5 тыс. руб.
2020 – 27 607,0 тыс. руб.
2021 – 26 991,0 тыс. руб.
2022 – 27 240,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 524 
665,4 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 - 17 621,5 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.

В соответствии со ст.ст. 39.6, 39.7, 39.8, 39.11, 39,12, Земельного ко-
декса Российской Федерации,  руководствуясь ст. 29, 47, Устава Ени-
сейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» 
(Козулина), провести открытый аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной  или муниципальной собственности.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Городище, примерно 550 метров на север от зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:12:0400101:492, общей 
площадью                   16 330 кв.м., кадастровый номер 24:12:0400101:852, 
категория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: производственная деятельность (код 6.0) в части 
размещения промышленных объектов и производств с размерами 
санитарно–защитных зон не более 50 метров, для размещения про-
изводственных зданий.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы – 40 890,32  рублей (сорок тысяч восемьсот 
девяносто рублей 32 копейки).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 226,71 
рублей (одна тысяча двести двадцать шесть рублей 71 копейка), (со-

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финан-
сирования по годам 
реализации

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                г. Енисейск                       № 637-п
О проведении аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной  или муниципальной 
собственности

ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка для участия в аукционе –  8 178,06 рублей (восемь 

тысяч сто семьдесят восемь рублей 06 копеек). (20% начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснояр-

ский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Транзитная, 9, общей 
площадью 5 076 кв.м., кадастровый номер 24:12:0410102:214, катего-
рия земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание: для строительства автозаправочных комплексов дорожного 
сервиса, для объектов общественно-делового значения.

Обременения земельного участка отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
Технический условия подключения (технологическое присоедине-

ние) к сетям инженерно-технического обеспечения – технические ус-
ловия на подключение к сетям энергоснабжения – на 4 л.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с 
отчетом об определении рыночной стоимости права аренды недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
№ 986/01 от 31.07.2020г.–           76 300,00  рублей (семьдесят шесть 
тысяч триста рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 289,00 
рублей (две тысячи двести восемьдесят девять рублей 00 копеек), 
(составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  15 260,00 рублей (пят-
надцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек). (20% начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Енисейский район, п. Шапкино, ул. Центральная, 28, общей площа-
дью 16 654 кв.м., кадастровый номер 24:12:0550101:51, категория зе-
мель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
для производственной деятельности, для иных видов использова-
ния, характерных для населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с 
отчетом об определении рыночной стоимости права аренды недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
№ 986/01 от 31.07.2020г.– 138 800,00 рублей (сто тридцать восемь ты-
сяч восемьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 164,00 
рублей (четыре тысячи сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек), (со-
ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  27 760,00 рублей (двад-
цать семь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек). (20% началь-
ной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, общей площадью 25 498 кв.м., 
кадастровый номер 24:12:0380107:472, категория земель: «Земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: для производ-
ственной деятельности, для размещения объектов промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения.  

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с 
отчетом об определении рыночной стоимости права аренды недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
№ 986/01 от 31.07.2020г. –              212 500,00 рублей (двести двенад-
цать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 6 375,00 
рублей (шесть тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек), (со-
ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  42 500,00 рублей (сорок 
две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). (20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 5
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина, 15А, общей площадью 
50 кв.м., кадастровый номер 24:12:0520102:767, категория земель: 
«Земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 
установки торгового павильона, для иного использования.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с 
отчетом об определении рыночной стоимости права аренды недви-
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жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
№ 986/01 от 31.07.2020г. – 2 800,00  рублей (две тысячи восемьсот 
рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 84,00 ру-
блей (восемьдесят четыре рубля 00 копеек), (составляет 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  560,00 рублей (пятьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек). (20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Лот № 6
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, п. Байкал, общей площадью 5 538 кв.м., 
кадастровый номер 24:12:0000000:6554, категория земель: «Земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: лесные планта-
ции (выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, со-
здание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов) 
(10.2).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы – 58 914,90  рублей (пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот четырнадцать рублей 90 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 767,45 
рублей (одна тысяча семьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), 
(составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  11 782,98 рублей (один-
надцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 98 копеек). (20% на-
чальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 7
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Потапово, ул. Береговая, 7Б, общей площадью 
289 кв.м., кадастровый номер 24:12:0510102:302, категория земель: 
«Земли населённых пунктов», разрешенное использование: «Объек-
ты гаражного назначения».

Обременения земельного участка отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
Технический условия подключения (технологическое присоедине-

ние) к сетям инженерно-технического обеспечения – технические ус-
ловия на подключение к сетям энергоснабжения – на 1 л.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы – 3 006,58  рублей (три тысячи шесть рублей 58 
копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 90,20 
рублей (девяносто рублей 20 копеек), (составляет 3 % от начальной 
цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  601,32 рублей (шестьсот 
один рубль 32 копейки). (20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
2. Опубликовать в ближайшем номере информационного бюллете-

ня районного Совета депутатов, разместить на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, 
а так же на официальном информационном Интернет- сайте Енисей-
ского района (www.enadm.ru.) – извещение о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель, находящихся в государственной  или муниципальной соб-
ственности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, экономике и имуществен-
ным вопросам руководитель финансового управления (Яричину Т.А.)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава района А.В. КУЛЕШОВ

Руководствуясь ст.2 Федерального закона от 3 июля 2016 № 334-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ст.ст. 2, 5 Закона Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об 
особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае», 
решением сессии районного Совета депутатов от 30.08.2011 № 
13-167р «Об утверждении порядка организации особо охраняемых 
природных территории местного значения в Енисейском районе», 
ст. 16, 29 Устава района,  в целях проведения  кадастровых работ 
по установлению границ особо охраняемой природной  территории 
местного значения – охраняемый водный объект «Прутовское мел-
ководье», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
22.09.2011 № 596-п «Об образовании особо охраняемой природной 
территории местного значения охраняемый водный объект «Пру-
товское мелководье» (далее – Постановление) следующие изме-
нения и дополнения:

- пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Образовать на территории Енисейского района особо охраняе-

мую природную территорию местного значения – охраняемый во-
дный объект «Прутовское мелководье» общей площадью 797 023 
кв.м без изъятия земельных участков (водной акватории) у их соб-
ственников, владельцев и пользователей. Местоположение объек-
та: Красноярский край, Енисейский район»;

- пункт 3.2 Положения об особо охраняемой природной террито-
рии местного значения – охраняемый водный объект «Прутовское 
мелководье» изложить в следующей редакции:

«Площадь охраняемого водного объекта 797 023 кв.м. Объект рас-
положен на землях водного фонда и землях сельскохозяйственного 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Енисейского 

района от 22.09.2011 № 596-п 
«Об образовании особо охраняемой природной 

территории местного значения охраняемый 
водный объект «Прутовское мелководье»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020                г. Енисейск                       № 650-п

назначения.
Прохождение границы:
 - северная – от исходной точки на расстоянии 180 метров от бе-

реговой линии реки Енисей вверх по течению до ухвостья острова 
Пузановского общей протяженностью 2000 метров;

- восточная - от ухвостья острова Пузановского по кратчайшему 
расстоянию к левому берегу реки Енисей до устья реки Кузьминка;

- южная - от устья реки Кузьминка в направлении д. Прутовая про-
тяженностью 2000 метров, включая полосу земли береговой линии 
реки Енисей шириной 20 метров;

- западная -  от конечной точки южной границы по кратчайшему 
расстоянию до исходной точки северной границы».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы района Губанова А.Ю.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 
Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

В соответствии с постановлением администрации Енисейского рай-
она от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Енисейского района, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 16 и 29 
Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
01.10.2013 

№ 1076-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейско-

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

от 01.10.2013 № 1076-п «Об утверждении 
муниципальной программы Енисейского 
района «Развитие физической культуры 

и спорта, реализация молодежной политики 
в Енисейском районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020                г. Енисейск                       № 669-п
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го района «Развитие физической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики в Енисейском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

в муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта,  реализация молодежной политики в Енисейском районе» 
(далее - Программа):

- приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение №1);

- приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение №2);

в приложении №3 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и плановый период» изложить в 
новой редакции (приложение №3);

- приложение №1 изложить в новой редакции (приложение №4);
в приложении № 5 к программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансиро-
вания на очередной финансовый год и плановый период» изложить в 
новой редакции (приложение №5);

- приложение №1 изложить в новой редакции (приложение №6).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы района по социальной сфере и общим вопросам В.А. Пи-
стер.

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

Глава  района А. В. КУЛЕШОВ

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  «Развитие  всего
программа физической расходные

  культуры и  обязательства
  спорта,  по программе            Х        Х        Х      Х        54 137,1    44 233,1    44 233,1       142 603,3
  реализация в том числе 
  молодежной по ГРБС:                             0,00     
  политики  Администрация 
  в Енисейском Енисейского 
  районе»  района          204        Х        Х      Х 3 621,0     0       0           3 621,0 

    МКУ «Комитет
    по спорту, туризму
    и молодежной
    политике
    Енисейского
    района»               807        Х        Х      Х 50516,1 44 233,1  44 233,1       138 982,3

Подпрограмма 1 «Развитие Всего
  массовой  расходные
  физической обязательства
  культуры   по подпрограмме               Х        Х        Х      Х 14561,4    6606,7     6606,7          27774,8 
  и спорта»   в том числе по ГРБС:                       0,00
    Администрация                
      Енисейского района         204        Х        Х      Х 3 621,0     0      0           3 621,0

    МКУ «Комитет 
    по спроту,
    уризму и
    молодежной
    политики
    Енисейского

    района»               807        Х        Х      Х 10940,4    6606,7     6606,7         24 153,8 
Подпрограмма 2 «Реализация Всего
  молодежной  расходные  
  политики»  обязательства
  в Енисейском по подпрограмме             Х        Х        Х      Х        12 735,4  11833,9   11833,9         36 403,2 
  районе»  в том числе по ГРБС:                       0,00

    МКУ «Комитет 
    по спорту,
    туризму и 
    молодежнй
    политике
    Енисейского
    района»                807        Х        Х       Х       12 735,4  11 833,90  11 833,90         36 403,2

Подпрограмма 3 «Обеспечение  Всего
  реализации расходные  
  муниципальной  обязательства
  программы  по подпрограмме             Х        Х        Х      Х  3506,4    3264,1     3264,1         10 034,6
  и прочие  в том числе по ГРБС:                      0,00
  мероприятия» МКУ «Комитет по
    спорту, туризму
    и молодежной
    политике

Приложение №1  к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 г. № 669-п

Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Информация о ресурсном обеспечении  подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальных программ Енисейского района
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    Енисейского
    района               807        Х        Х      Х  3506,4    3264,1     3264,1         10 034,6
Подпрограмма 4 «Развитие  Всего
  системы  расходные
  подготовки обязательства
  спортивного  по подпрограмме             Х        Х        Х      Х       22 378,6 21 628,3  21 628,3         65 635,2 
  резерва»   в том числе по ГРБС                                         0,0  
        МКУ «Комитет 

    по спорту,
    туризму и
    молодежной
    политике
    Енисейского
    района»»          807        Х        Х      Х       22 378,6 21 628,3  21 628,3        65  635,2

Подпрограмма 5 «Укрепление
  межнациональ-
  ных и межконфес-
  сиональных отно-
  шений в Енисей-
  ском районе»

Отдельное
мероприятие «Организация
  спортивно-
  познавательных
  туров на
  территории
  Енисейского
  района»

Всего
расходные
обязательства
по подпрограмме             Х        Х        Х      Х        30         0,0          0,0               30,0 
в том числе по ГРБС                   0,0 
МКУ «Комитет 
по спорту,
туризму и
молодежной
политике
Енисейского
района»          807        Х        Х      Х        30         0,0          0,0               30,0 
Всего
расходные
обязательства
по подпрограмме             Х        Х        Х      Х   925,3      900,1      900,1          2 725,5
в том числе по ГРБС                   0,0 
МКУ «Комитет 
по спорту,
туризму и
молодежной
политике
Енисейского
района»          807        Х        Х      Х   925,3      900,1      900,1          2 725,5

Приложение № 2  к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 г. №669-п

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

12                17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОД

М
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ал
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пр
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м
а

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

   2020        2021         2022 итого 

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

1

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

«Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной 
политики в Енисейском районе»

«Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2 «Реализация молодежной политики 
в Енисейском районе»

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

  54 137,1    44233,1     44233,1        142 603,3
                         0,0
   3 135,0            0,0             0,0            3 135,0
   6 490,0        521,3       521,30            7 532,6
  44 512,1   43 711,8    43 711,8        131 935,7
          
          0,0            0,0             0,0   0,0
          0,0            0,0             0,0   0,0

  14561,4     6606,7       6606,7          27774,8
                         0,0
   3 135,0               0                0            3 135,0
   4 334,8               0                0           4 334,8
   7 091,6     6606,7       6606,7         20 305,0

             0               0                0 0,00
             0               0                0 0,00

 12 735,4 1  1833,9     11833,9       36 403,20
                   0,0
          0,0                0                0   0,0
   1 272,5        521,3         521,3            2 315,1
  11462,9    11312,6     11312,6            34088,1

              0              0                0   0,0
              0              0                0   0,0
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П
од
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3
П

од
пр
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ра

м
м

а 
4

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

5

«Укрепление межнациональных и 
межконфесиональных отношений в 
Енисейском районе»

О
тд

ел
ьн

ое
 

м
ер

оп
ри

ят
ие

«Организация спортивно-позна-
ваельных туров на территории 
Енисейского района»

  3 506,4    3264,1      3264,1          10 034,6
                        0,0
        0         0           0                   0,0
     159,5         0           0               159,5
  3 346,9    3264,1      3264,1            9 875,1

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

 22 378,6   21 628,3    21 628,3        65 635,2
                        0,0
        0         0           0                   0,0
      698,0         0           0               698,0
 21 680,6   21 628,3    21 628,3         64 937,2

        0         0           0                 0,00
        0         0           0                 0,00

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

       30        0,0          0,0                 30,0
                      0,00
                      0,00
                      0,00
       30       0,00         0,00               30,00
      
                                                                  0,00
                      0,00

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

    925,3        900,1        900,1             2725,5
                        0,0
         0           0            0                   0,0
      25,2           0            0                 25,2
     900,1         900,1       900,1             2700,3

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

Приложение № 3  к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 г. № 669-п

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по всем источни-
кам финансирова-
ния на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Объем финансирования подпрограммы в 2020 
году и плановом периоде 2021-2022 гг. всего 
27 774,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 14 561,4 тыс. рублей
2021 год – 6 606,7 тыс. рублей
2022 год – 6 606,7 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 4 334,8 тыс. 
рублей, том числе по годам:
2020 год – 4 334,8 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей

средства районного бюджета – 20 305,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7 091,6 тыс. рублей
2021 год – 6 606,7 тыс. рублей
2022 год – 6 606,7  тыс. рублей

средства федерального бюджета 3 
135,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2020 год – 3 135,0 тыс. рублей;
 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по всем источникам 
финансирования на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

  Цель, задачи, мероприятия                 ГРБС   Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                 ГРБС     РзПр          ЦСР             ВР     подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   мероприятия
                                    (в натуральном 
                                                                                                                                                                                                                         выражении)И

то
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д
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д

Приложение № 4 к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 № 669 - п

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом                 14561,4    6606,7    6606,7     27774,8  
Задача подпрограммы: Развитие массовой физической культуры и спорта             14561,4    6606,7    6606,7     27774,8  
1.1. Развитие массовой физичес-
кой культуры и спорта               807        1102     0910088910  240,110       997,9    1180,7     1180,7       3359,3 
                 807        1102     0910088915      240           80           50           50            180 
                 807        1102     0910088915      240  0 0 0 0 
1.2. Поддержка действующих и 
вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства граж-
дан за счет средств местного бюд-             807         1102     0910088920         40 40 40 120
жета
МКУ «Комитет по спорту, туризму 
и молодежной политике Енисей-
ского района»                807         1102     0910088920 610 0 0 0 0
посёлок Подтёсово              807         1102     0910088920 540 40 40 40 120 

Количество участников 
спортивно-массовых 
мероприятий увеличит-
ся до 2300 человек
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Численность, 
занимающихся в 
спортивных клубах 
по месту жительства 
увеличится до 1100 
человек
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1.3. Обеспечение деятельности 
центров тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)                       807        1102    0910088930 610       879,9     1367,9     1367,9       3615,7 

1.4. Расходы на содержание 
спортивных клубов по месту 
жительства граждан               807        1102    0910088922      110, 
        240     4 427,5    3968,1    3968,1     12363,7  
1.5. Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработ-
ной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)               807         1102    0910010490 610 30,4 0 0            30,4  
1.6. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием               807         1102    091Р552280              3333,3 0 0        3333,3 
1.6.1. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием за счет 
средств местного бюджета             807          1102   091Р552280 240 33,3 0 0            33,3 
1.6.2. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием за счет 
средств краевого бюджета             807          1102   091Р552280 240         165,0 0 0          165,0 
1.6.3. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета            807          1102   091Р552280 240       3135,0 0 0         3135,0 
1.7. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Крас-
ноярского края на устройство плоскост-
ных спортивных сооружений в 
сельской местности             024          1102   09100S4200,
           09100S4201 240     3 621,0 0 0        3 621,0 
1.7.1. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на устрой-
ство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности за счет 
средств краевого бюджета              024          1102   09100S4200       240     3 000,0 0 0         3000,0 
1.7.2. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Кра-
сноярского края на устройство пло-
скостных спортивных сооружений 
в сельской местности из средств 
районного бюджета             024         1102    09100S4201       240        588,0 0 0           588,0 
1.7.3. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов Красноярского края на 
устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской мест-
ности из средств районного бюд-
жета               024        1102     09100S4200      240 33,0 0 0             33,0 
1.8. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на поддер-
жку физкультурно-спортивных клу-
бов по месту жительства             807        1102      09100S4180               1012,0 0 0         1012,0 
1.8.1. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов Красноярского края на 
поддержку физкультурно-спор-
тивных клубов по месту житель-
ства за счет средств краевого 
бюджета                       807        1102     09100S4180 240,
        520      1000,0 0 0         1000,0 

Оснащение центров 
тестирования ГТО 
оборудованием и 
инвентарем, про-
ведение испытаний 
(тестов) Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса ГТО
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  Цель, задачи, мероприятия                 ГРБС   Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                 ГРБС     РзПр          ЦСР             КВР     подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   мероприятия
                                    (в натуральном 
                                                                                                                                                                                                                         выражении)И
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1.8.2. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов Красноярского края на 
поддержку физкультурно-спор-
тивных клубов по месту житель-
ства за счет средств районного 
бюджета                 807          1102  09100S4180 240, 
        540        12,0 0 0          12,0 
1.9. Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами               807          0412  0910010360 110       139,4 0 0        139,4 
Итого по подпрограмме                  14 561,4   6606,7    6606,7    27 774,8  
ГРБС 1:                  10 940,4   6606,7    6606,7    24 153,8 
ГРБС 2:                      3 621,0 0 0        3 621,0  
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Приложение № 5  к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 г. № 669-п

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

Объем финансирования подпрограммы в 
2020 году и плановом периоде 2021-2022 гг. 
всего 10 034,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 3 506,4 тыс. рублей
2021 год – 3 264,1 тыс. рублей
2022 год – 3 264,1  тыс. рублей
средства краевого бюджета – 159,5 тыс. 
рублей
2020 год – 159,5 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей

2022 год – 0,0 тыс. рублей
Средства районного бюджета 9 875,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 346,9 тысяч рублей;
2021 год – 3 264,1 тысяч рублей;
2022 год – 3 264,1 тысяч рублей. 
средства федерального бюджета 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Приложение № 6 к постановлению администрации Енисейского района 
от 07.09.2020 № 669 - п

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, тури-
зма и молодежной политики в Енисейском районе               3506,4    3264,1   3264,1     10034,6  
Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения устано-
вленных функций и полномочий                 3506,4    3264,1   3264,1     10034,6  
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципальных организаций (учрежде-
ний) (МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и молодежной полити-
ке Енисейского района»
В том числе:                 807         1105  0950080030      
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию                807         1105  0950080030 110       2949,1    2911,3    2911,3      8771,7 
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд                807         1105  0950080030 240         397,0     352,0      352,0      1101,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей                 807         1105  0950080030 850   0,8         0,8          0,8            2,4 
Частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение с 
1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы Краснояр-
ского края                 807         1105  0950010360 110         159,5         0,0          0,0          159,5 
Итого по подпрограмме                  3506,4    3264,1    3264,1     10034,6 
ГРБ 1                МКУ «Ко-
                    митет по 
                    спорту, 
                    туризму 
                    и моло-
                    дежной 
                    политике 
                    Енисей-
                    ского 
                   района»                3506,4    3264,1    3264,1     10034,6 
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Удельный вес осво-
енных бюджетных 
средств, выделен-
ных на реализацию 
установленных 
функций и пол-
номочий в общей 
сумме фактической 
потребности еже-
годно не должен 
быть ниже 98%.
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Муниципальное образование Енисейский район информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка: 

- в категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером  
24:12:0370302:455 площадью 1423 кв.м, адрес (местоположение): 
Красноярский край, Енисейский район, д. Усть-Тунгуска, ул. Берего-
вая, 31Б, для строительства индивидуального жилого дома;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, с. 
Абалаково, ул. Гагарина, 30А, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, д. 
Никулино, ул. Береговая, 1Д, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, д. 
Еркалово, ул. Центральная, 6А, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, д. 

Земля в аренду
Еркалово, ул. Центральная, 4, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, д. 
Еркалово, ул. Центральная, 2, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, п. 
Абалаково, ул. Школьная, 34А, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- в категории «Земли населенных пунктов»  площадью 2000 кв.м, 
адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский район, п. 
Высокогорский, ул. Энтузиастов, 10, для индивидуального жилищно-
го строительства.

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, 13, 2 этаж, понедельник-пятница, время 9-00 – 17-00, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00, телефон 8 39195 22993, mku_centr@mail.ru.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020  №316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Красноярского 
края от 27.08.2020 №227-уг «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»,Законом 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и террито-
рии Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», учитывая методические рекомендации «МР 3.1.0178-20. 
3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. 
Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющих-
ся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
08.05.2020, приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», пись-
моМинспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письмо Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю от 26.08.2020 № 24-00-
17/02-11619-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 27.08.2020 № 84, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, руководствуясь статьей 16 Устава Енисейского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
27.03.2020 №240-п «О дополнительных мерах, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCOV, на территории Енисейского района» (далее по тексту – Постановле-
ние) следующие дополнения и изменения:

-  пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Установить, что развлекательные и досуговые заведения, детские игро-

вые комнаты, детские развлекательные центры осуществляют деятель-
ность с соблюдением требования к предельному количеству лиц, которые 
одновременно могут находиться в помещении, определяемому из расчета 
1 человек, включая работников, на 4 квадратных метра площади помеще-
ния, а также обязательного соблюдения:

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных организаций и других объектов социальной 

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского районаот 27.03.2020 №240-п 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCOV, на территории Енисейского района» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020                г. Енисейск                       № 668-п

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по ор-
ганизации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 23.07.2020; 

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 
санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

- в пп.1.1 Постановления:
слова «образовательные организации» заменить словами «образова-

тельные организации и иные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность»;

слова «профессиональных программ» заменить словами «профессио-
нальных программ, программ профессионального обучения»;

- Постановление дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2.Установить, что объекты розничной торговли на территории Енисей-

ского района Красноярского края осуществляют деятельность при условии 
обязательного соблюдения:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
01.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 
санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

- Постановление дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«Установить, что концертные организации осуществляют деятельность 

при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 
50 % от общей вместимости, а также обязательного соблюдения в соот-
ветствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика 
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инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществле-
нии деятельности театров и концертных организаций. Методические реко-
мендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 21.07.2020;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020; 

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 
санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV».

- Постановление дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«Установить, что проведение на территории Енисейского района публич-

ных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным при-
сутствием граждан, а также осуществление выставочной деятельности с 
очным присутствием граждан допускается при условии одновременного 
нахождения в месте проведения мероприятия не более 200 человек (в 
расчет численности входят посетители, персонал, представители средств 
массовой информации,  иные участники), а также приусловии обязатель-
ного соблюдения в соответствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации  по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осущест-
влении конгрессной и выставочной деятельности. Методические реко-
мендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 
санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

-  пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Приостановить с 28 марта 2020 года по 02октября 2020 года включи-

тельно:
деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;
проведение на территории Енисейского района Красноярского края мас-

совых мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 1.4 
Постановления»;

- признать утратившим силу п.2.1 Постановления.
- пункт 2.2 Постановления считать пунктом 2.1 Постановления и изложить 

в следующей редакции:
«Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги  обще-

ственного питания, осуществляют деятельность при условии установки пе-
регородок или размещения столов на расстояниине менее 1,5 метров друг 

от друга, а также обязательного соблюдения:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Ре-
комендации по организации работы предприятий общественного питания 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных 
санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

- пункт 2.3 Постановления считать пунктом 2.2 Постановления.
- пункт 2.4 Постановления считать пунктом 2.3 Постановления и изло-

жить в следующей редакции:
«Установить, что ограничительные меры в виде приостановления дея-

тельности, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических тре-
бований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекоменда-
ций главных государственных санитарных врачей, превентивных мер, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, а также положений (регламентов) спортивных 
соревнований не распространяются на:

проведение на территории Енисейского района Красноярского края мат-
чей профессиональных спортивных клубов по командным игровым видам 
спорта, проводимых профессиональными спортивными лигами, общерос-
сийскими спортивными федерациями, на объектах спорта (на открытых и 
закрытых спортивных сооружениях) с присутствием зрителей в количестве 
не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и 
равномерной рассадкой зрителей; 

посещение спортсменами и их коллективами (спортивными командами), 
спортивными судьями, тренерами, учеными, иными специалистами в об-
ласти физической культуры и спорта Российской Федерации, контроле-
рами-распорядителями, представителями антидопинговых организаций, 
иными лицами, задействованными в проведении спортивных соревнова-
ний в соответствии с положениями (регламентами) спортивных соревнова-
ний, а также зрителями объектов спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружений) при проведении спортивных соревнований, указанных в абза-
це втором настоящего пункта».

- пункт 2.5 Постановления считать пунктом 2.4 Постановления.
- пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав Енисейского района Красноярского края, во взаимо-
действии с администрацией Енисейского района Красноярского края (по 
компетенции) обеспечить контроль за исполнением на территории Ени-
сейского района гражданами и организациями требований и ограничений, 
предусмотренных настоящим Постановлением».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением администрации Енисейского района 
от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Енисейского района, их формировании 
и реализации» руководствуясь статьями 16, 29  Устава Енисейского района 
и в целях создания условий для развития и реализации культурного и ду-
ховного потенциала населения Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации Енисейского района от 
21.01.2014 N 46-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейско-
го района  «Развитие культуры Енисейского района» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46-п 
«Об утверждении муниципальной программы Енисейского района 

«Развитие культуры Енисейского района»»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020                г. Енисейск                       № 678-п

- приложение  к паспорту подпрограммы № 4 к приложению к Постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение №1);

- приложение № 1 к приложению № 4 к приложению к Постановлению 
изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальной сфере и общим вопросам В.А. Пистер.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования)  и подлежит  размещению  на официальном информаци-
онном Интернет – сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава  района А.В.КУЛЕШОВ 
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Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п Цель, показатель результативности               Единица              Источник      Годы реализации подпрограммы
                   измерения              информации         2019     2020     2021 2022

Приложение № 1 к постановлению администрации Енисейского района от 08.09.2020 № 678 - п

Приложение к паспорту подпрограммы «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1:Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района;
 
 1 численность участников культурно-досуговых мероприятий        тыс. чел         форма № 7 НК         43,3        43,3      43,3   43,3

 2 число участников клубных формирований                 тыс. чел        форма № 7 НК           3,4           3,4          3,4     3,4
 
 3 количество отремонтированных памятников    единиц       ведомственная 
                      отчетность            6           6         6    6
 4 Реализация социокультурного проекта «Праздник Енисей-
 ская уха» МБУК «Районный центр культуры»   Ед.       ведомственная 
                      отчетность            1          1         1         1
 5 Число объектов культурного наследия, на которых выполне-
 ны работы по сохранению в 2020 году   Ед.       ведомственная 
               отчетность            1          1         0   0
 6 Средняя численность участников клубных формирований 
 в расчете на 1 тыс. человек     Чел.       ведомственная 
               отчетность        152,4          0         0   0
 7 Количество имен погибших при защите Отечества на ме-
 мориальные сооружения воинских захоронений по месту за-
 хоронения                   Единица       ведомственная 
               отчетность            0           6         0  13
 8 Количество установленных мемориальных знаков               Единица       ведомственная 
               отчетность                 0              7            3         3
 9 Количество восстановленных воинских захоронений               Единица       ведомственная 
               отчетность            0           7         3   3
Задача 2: Повышение эффективности работы учреждений культуры;
 
5 число получателей денежных поощрений в конкурсе «За 
 личный вклад в сохранение и развитие культуры Краснояр-
 ского края»                    человек        ведомственная 
               отчетность             1           1         1   1

Задача 3: Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам
 
6 своевременность утверждения муниципальных заданий под-
 ведомственным главному распорядителю учреждениям на 
 текущий финансовый год и плановый период    баллы       распоряжение 
               администрации 
               района            5           5         5   5

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Енисейского района 
к культурным благам и участию в культурной жизни              93224,4  58067,0  58840,6   210132,0  
Задача подпрограммы 1: Формирование культурного самоопределения 
жителей Енисейского района                 11727,0    4417,7     5191,3     21336,0 
Новогодний прием главы               806       0801     0810088710 240  83,0       83,0         83,0         249,0 
новогодние мероприятия для де-
тей северных территорий района              806       0801     0810088710 240  70,0       70,0         70,0          210,0 

Елка главы                806       0801     0810088710 610          341,1      341,1       341,1        1023,3 
приобретение новогодних подар-
ков для малообеспеченных семей              024       1003     0810088370 540         765,0      765,0      765,0        2295,0 

праздник «Енисейская уха»               806       0801     0810088710 240    0,0      565,0      565,0        1130,0 
Благоустройство территории 
п.Усть-Кемь к празднику «Енисей-

Ежегодный при-
рост численности 
участников куль-
турно-досуговых 
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Приложение № 2 к постановлению администрации Енисейского района  от 08.09.2020 № 678 - п

Приложение № 1 к подпрограмме «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры»

  Цель, задачи, мероприятия                 ГРБС    Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                 ГРБС     РзПр          ЦСР             ВР     подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   мероприятия
                                    (в натуральном 
                                                                                                                                                                                                                         выражении)И
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ская уха»                 806       0801     0810088710 240    0,0      150,0       150,0         300,0 
Внебюджетные источники               806       0801     0810081100 240         190,5      190,5       190,5          571,5 
Фестиваль детского творчества 
«Золотой звездопад»               806        0801    0810088710 240   0,0        30,0        30,0            60,0 
Районный фестиваль «Песни лю-
бимых кинолент»                806        0801    0810088710 240 23,0        23,0        23,0 69,0 
Районный фестиваль - конкурс хо-
ровых коллективов поселений и 
учреждений культуры «Енисейский 
ХОРоВОТ»                806       0801     0810088710 240 60,0         60,0       60,0          180,0 
конкурс мастеров народных худо-
жественных промыслов «Енисей-
ский Левша»                806        0801    0810088710 240 30,0         30,0       30,0            90,0 
отчетный концерт коллективов ху-
дожественной самодеятельности 
Енисейского района               806        0801    0810088710 240   0,0         32,5       32,5 65,0 
Формирование культурного само-
определения жителей Енисейского 
района (мероприятия по селам)              806        0801    0810088710 610         752,2      829,9     825,5         2407,6   
субсидия на обеспечение развития 
и укрепления материально-техни-
ческой тазы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек                 806        0801    08100L4670 610       3031,0      705,7    1163,3        4900,0 
Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь 
Николаевская», 1881 г.,расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д.Анциферово, 
ул.Шаробаева, 9а                024        0801   08100S4850 520      3909,2 0,0          0,0        3909,2 
Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь 
Николаевская», 1881 г., расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д.Анциферово, 
ул.Шаробаева, 9а за счет средств 
местного бюджета                024        0801   08100S4850 540   4,0 0,0          0,0  4,0 
Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь 
Николаевская», 1881 г.,   расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д.Анциферово, 
ул.Шаробаева, 9а                024        0804   08100S4852 540       1129,9 0,0          0,0        1129,9 
Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь 
Николаевская,1881 г. расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д.Анциферово 
ул.Шаробаева 9а за счет средств 
местного бюджета                               024        0804   08100S4850 540            0,2 0,0          0,0 0,2 
Сохранение культурного насле-
дия: подготовка правоустанавли-
вающих документов, установка, 
ремонт, реставрация памятников 
и обелисков, другие мероприятия              024        0804    0810088740 540         318,1      122,5        90,4        531,0 
Обустройство и восстановление 
воинских захоронений                024        0801    08100L2990 520        638,0        75,6      396,0       1109,6 
                 024        0801    08100L2990 540          45,4 7,5        39,6           92,5 
Культурно-массовые мероприятия 
социальной направленности для 
отдельных категорий граждан Ени-
сейского района: в том числе                   336,4      336,4      336,4      1009,2 
Иные межбюджетные трансферты 
на организацию и проведение тор-
жественно-праздничных меропри-
ятий, посвященных «Дню пожилого 
человека»                024        0801    0810088400 540         99,0        99,0         99,0        297,0 
Иные межбюджетные трансферты 
на проведение культурно-досуго-
вых мероприятий Декады инва-
лидов                  024        0801    0810088400 540         85,0        85,0         85,0        255,0 
Проведение праздничных меро-
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приятий для детей-инвалидов 
(организация конкурсов, предста-
влений, вручение подарков)               024        0801    0810088400  540 20,6      20,6        20,6          61,8  
Иные межбюджетные трансферты 
на организацию и проведение тор-
жественно-праздничных меропри-
ятия по празднованию 9 Мая              024        0801    0810088400 540        131,8     131,8      131,8        395,4  

Задача подпрограммы 2: Повышение эффективности работы учреждений 
культуры               31,0      31,0        31,0          93,0 

Совещание работников культуры              806       0801     0810088710  240 23,0      23,0        23,0          69,0 
Краевой семинар-совещание ру-
ководителей учреждений культу-
ры клубного типа                806       0801     0810088710  240   8,0        8,0          8,0          24,0 

Задача подпрограммы 3: Создание условий для эффективного обеспечения 
доступа населения к культурным благам                80109,1   52261,0  52261,0   184631,1 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных организаций (учре-
ждений)                 806       0801    0810080030 610     52532,8   52261,0  52261,0   157054,8   
                              806       0801     0810103100 610  0,0         0,0          0,0            0,0 
                 806       0801     0810010200 610  0,0         0,0          0,0            0,0 
                 806       0801     0810010220 610  0,0         0,0          0,0            0,0 
                 806       0801     0810010310 610  0,0         0,0          0,0            0,0 
частичное финансирование рас-
ходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников  бюджет-
ной сферы Красноярского края, 
для которых                806       0801     0810010480  610        413,3        0,0          0,0        413,3 
Частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение 
с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края               806       0801     0810010360  610        119,2        0,0          0,0        119,2 
Осуществление полномочий по 
созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами органи-
заций культуры                 806       0801     0810080097  610    27043,8        0,0         0,0       27043,8 

Итого, в том числе по ГРБС:                 93224,4  58067,0   58840,6  210132,0  

ГРБС 1                    10177,2    2012,7     2790,7    14980,5 

ГРБС 2                    81499,4  54506,5  54502,1  190508,0  

в том числе за счет внебюджетных 
источников (районный праздник 
«Енисейская Уха»)                      190,5      190,5       190,5         571,5 

Внебюджетные источники                          883,0      883,0       883,0       2649,0  

Внебюджетные источники (села)                     474,3      474,3       474,3       1422,9 

  Цель, задачи, мероприятия                 ГРБС   Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                 ГРБС     РзПр          ЦСР             ВР     подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   мероприятия
                                    (в натуральном 
                                                                                                                                                                                                                         выражении)И
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