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от 13 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2020                г. Енисейск                       № 350-р

Приложение № 1 
к распоряжению администрации Енисейского района  

от 31.07.2020 № 350-р

1.В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, учитывая приказ Министерства финансов Красноярского края 
«Об утверждении Порядка передачи министерству Финансов Краснояр-
ского края информации о долговых обязательствах, отраженных в му-
ниципальных долговых книгах муниципальных образований Краснояр-
ского края»и в целях определения  процедуры ведения муниципальной 
долговой книги Енисейского района утвердить Порядок ведения муни-
ципальной долговой книги Енисейского района (прилагается).

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Енисейско-
го района Красноярского края от 30.12.2013 № 720-р.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за со-
бой.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 
Красноярского края.

Исполняющий полномочия  главы района А.Ю. ГУБАНОВ

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1  Настоящий Порядок ведения муниципальной долговой книги Енисейского 
района Красноярского края (далее - Порядок) разработан в соответствии Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се  в Енисейском районе, утвержденным Решением Енисейского районного 
Совета депутатовот 05.12.2019 № 35-433р и с целью определения процедуры 
ведения муниципальной долговой книги Енисейского района (далее – муни-
ципальная долговая книга), учета и регистрации муниципальных долговых 
обязательств, своевременности обслуживания и исполнения муниципальных 
долговых обязательств, определения  состава информации, порядок и сроки 
ее внесения  в муниципальную долговую книгу.
1.2 Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Енисейского 
района (далее - долговые обязательства) осуществляются  по формам соглас-
но Приложению к настоящему Порядку.

2. Ведение муниципальной долговой книги 
2.1 Муниципальная долговая книга представляет собой реестр всех 
долговых обязательств, включенных в состав муниципального долга 
Енисейского района, оформленный в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
2.2 Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Финансо-
вым управлением  администрации Енисейского района Красноярского 
края (далее – Финансовое управление) в соответствии с настоящим 
Порядком.
2.3 Структура муниципальной долговой книги устанавливается по фор-
ме, являющейся   приложением к настоящему Порядку.
2.4 Муниципальная долговая книга состоит из пяти приложений:
2.4.1 По муниципальным ценным бумагам в виде сведений об основных 
параметрах каждого выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.4.2  По кредитам, привлеченным от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, информация ведется по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

Информация по кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Енисейский район Красноярского края, за исключением поселений 
района (городских и сельских), от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации, указывается отдельно по каждому кредиту.
По кредитам, привлеченным поселениями (городскими и сельскими) 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, заносят-
ся только сведения о сумме просроченной задолженности по выплате 
процентов и основного долга по кредиту, объему основного долга по 
кредиту, полученная путем свода соответствующих данных из муници-
пальных долговых книг поселений (городских и сельских), входящих в 
состав Енисейского района.
2.4.3 По муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской 
Федерации, информация ведется по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.
Информация муниципальным гарантиям, за исключением гарантий 
поселений района (городских и сельских), указывается отдельно по ка-
ждой гарантии.
По гарантиям поселений района (городских и сельских) представляются 
только сведения о задолженности гаранта по исполнению муниципаль-
ной гарантии, объеме долга и обязательств по муниципальным гаранти-
ям, полученные путем свода соответствующих данных из муниципаль-
ных долговых книг поселений района (городских и сельских).
2.4.4 По бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Фе-
дерации в местные бюджеты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, информация ведется по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.
Информация по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Ени-
сейского района, за исключением поселений района (городских и сель-
ских), от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
указывается отдельно по каждому бюджетному кредиту.
По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений района 
(городских и сельских) от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, представляются только сведения по сумме просрочен-
ной задолженности по бюджетному кредиту, объеме основного долга по 
бюджетным кредитам, полученные путем свода соответствующих дан-
ных из муниципальных долговых книг поселений (городских и сельских), 
входящих в состав Енисейского района.
2.4.5. Сводная информация об общем объеме муниципального долга 
Енисейского района формируется согласно приложению № 5 к насто-
ящему Порядку.
2.5 Внесение информации в муниципальную долговую книгу осущест-
вляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возник-
новения соответствующего обязательства.
Информация о долговых обязательствах вносится в долговую книгу на 
основании следующих документов:
- соответствующего муниципального контракта, договора или соглаше-
ния (кредитного договора/соглашения, договора о предоставлении му-
ниципальных гарантий и т.д.), изменений и дополнений к нему, подпи-
санных уполномоченным лицом;
- прочих договоров и документов, обеспечивающих или сопровождаю-
щих вышеуказанный муниципальный контракт, договор или соглаше-
ние;
- нормативно-правовых актов  о пролонгации, реструктуризации и списании 
долговых обязательств. 
2.6 Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге осуществля-
ется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его 
возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации определений внешнего и внутреннего долга.
2.7 Погашенное долговое обязательство не переходит в муниципальную дол-
говую книгу района на следующий финансовый год.
2.8 Муниципальная долговая книга формируется и выводится на бумажный 
носитель ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за от-
четным, заверяется подписью руководителя Финансового управления и скре-
пляется печатью финансового управления.
Муниципальная долговая книга и информация, послужившая основанием для 
заполнения муниципальной долговой книги, хранятся в бумажном и электрон-
ном виде в Финансовом управлении.
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3. Представление информации и отчетности о состоянии 
муниципального долга Енисейского района

3.1 Информация о долговых обязательствах, отраженных в муници-
пальной долговой книге, подлежит передаче в Министерство финансов 
Красноярского края в порядке и сроки, установленные Министерством 
финансов Красноярского края.
3.2. При отсутствии долговых обязательств информация представляет-
ся в свободной форме.

4. Заключительные положения
4.1Финансовое управление несет ответственность за ведение му-
ниципальной долговой книги, своевременность и правильность 
составления отчетов о состоянии муниципального долга Енисей-
ского района  в соответствии с действующим законодательством 
и за достоверность данных о долговых обязательствах Енисей-
ского района, переданных министерству финансов Красноярского 
края.

Приложение № 1 к Порядку ведения муниципальной долговой книги Енисейского района Красноярского края

На «__»_______________ 202 _г.          
Орган, представляющий данные:     _____________________________________________________    
Периодичность месячная          

Информация о муниципальных  ценных бумагах 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
м

ер
 

вы
пу

ск
а 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
 1

В
ид

 ц
ен

но
й 

бу
м

аг
и 

2

Ф
ор

м
а 

 в
ы

пу
ск

а 
це

нн
ой

     
     

   
бу

м
аг

и

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
м

ер
 

Ус
ло

ви
й 

эм
ис

си
и 

3

Д
ат

а 
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
ре

ги
-

ст
рц

ии
 У

сл
ов

ий
 э

м
ис

си
и 

(и
зм

ен
ен

ий
 в

 У
сл

ов
ия

 
эм

ис
си

и)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ра
во

во
го

 
ак

та
, к

от
ор

ы
м

 у
тв

ер
ж

де
-

но
 р

еш
ен

ие
 о

 в
ы

пу
ск

е 
(д

оп
ол

ни
те

ль
но

м
 в

ы
пу

ск
е)

, 
на

им
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а,
 

пр
ин

яв
ш

ег
о 

ак
т, 

да
та

 а
кт

а,
 

но
м

ер
 а

кт
а

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 

од
но

й 
це

нн
ой

 б
ум

аг
и 

(р
уб

.)

О
гр

ан
ич

ен
ия

 н
а 

вл
ад

ел
ь-

це
в 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
, п

ре
д-

ус
м

от
ре

нн
ы

е 
Ус

ло
ви

ям
и 

эм
ис

си
и

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 ге

не
ра

ль
но

-
го

 а
ге

нт
а 

5 

 
 1               2                3 4            5                  6              7                     8       9       10     11

Муниципальные ценные бумаги
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Сумма 
дисконта, 
опреде-
ленная 
при разме-
щении 
(руб.)11

Наимено-
вание ор-
ганизатора 
торговли 6

Объявленный объем 
выпуска (дополни-
тельного выпуска) 
ценных бумаг по 
номинальной стои-
мости (руб.)7

Дата раз-
мещения 
(дораз-
мещения) 
ценных 
бумаг

Объем 
размещения 
ценных бумаг 
(по номи-
нальной 
стоимости) 
(руб.)8

Процент-
ная 
ставка 
купонного 
дохода 9

Сумма 
купонного 
дохода, 
подле-
жащая 
выплате 
(руб.)10 

Фактиче-
ская дата 
выплаты 
купонного 
дохода 

Установлен-
ная дата вы-
платы купон-
ного дохода 
по каждому 
купонному 
периоду

Выпла-
ченная 
сумма 
купон-
ного 
дохода 
(руб.)

        12           13  14          15     16              17 18       19            20  21
                   
         х            х        х               х            х    

Номиналь-
ная сумма 
долга по 
ценным 
бумагам 
(руб.)

Сумма 
дисконта 
при по-
гашении 
(выкупе) 
ценных 
бумаг 
(руб.)

Дата 
выкупа 
цен-
ных 
бумаг

Объем 
выкупа 
ценных 
бумаг по 
номи-
нальной 
стоимо-
сти (руб.)

Установ-
ленная 
дата по-
гашения 
ценных 
бумаг 12 

Сумма но-
минальной 
стоимости 
ценных бумаг, 
подлежащая 
выплате в 
установленные 
даты (руб.)13

Факти-
ческая 
дата по-
гашения 
ценных 
бумаг 14

Факти-
ческий 
объем по-
гашения 
ценных 
бумаг 
(руб.)15

Сумма про-
сроченной за-
долженности 
по выплате 
купонного 
дохода за каж-
дый купонный 
период (руб.)

Сумма про-
сроченной за-
долженности 
по погашению 
номинальной 
стоимости 
ценных бумаг 
(руб.)

Сумма про-
сроченной 
задолженности 
по исполнению 
обязательств 
по ценным бу-
магам (руб.)16

     22        23       24         25                26        27          28         29              30       31  32
                     
     х         х        х          х                 х         х           х     х           х   х

Руководитель финансового органа муниципального образования (подпись)   (расшифровка подписи)  
           
  1.Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску муниципальных ценных бумаг в соответствии с Порядком фор-

мирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.01.1999 № 2н.

2.Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортиза-
ции долга.

3.Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг.
4.В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков муниципальных ценных бумаг информация указывается по каждому из них.
5.Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению муниципальных ценных бумаг.
6.Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи.
7.Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимо-

сти.
8.Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указанную в графе 14, без нарастающего итога.
9.Указываются согласно решению о выпуске муниципальных ценных бумаг процентные ставки (в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому 

купонному периоду:
- для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного 

выпуска облигаций,
- для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, фиксированная для каждого 
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купонного периода,
- для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного дохода за первый купонный период.
10.Указываются суммы купонного дохода согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) и/или глобальному сертификату муниципальных ценных 

бумаг за каждый купонный период в расчете на весь объем выпуска, находящийся в обращении (в рублях с копейками), подлежащие выплате в установленные 
даты выплаты купонного дохода.

11.Указывается дисконт (при его наличии), определяемый как разница между объемом размещенного выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных 
ценных бумаг по номинальной стоимости и выручки, полученной от продажи  муниципальных ценных бумаг.

12.Указывается дата погашения выпуска муниципальных ценных бумаг или даты частичного погашения номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг 
с амортизацией долга, установленная(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) муниципальных ценных бумаг.

13.Указываются сумма номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг или суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга (при их 
наличии), выплачиваемая(ые)   в установленную(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) муниципальных ценных бумаг дату или даты частичного 
погашения номинальной стоимости облигаций, указанную(ые)  в графе 25, без нарастающего итога.

14.Указывается фактическая дата погашения муниципальных ценных бумаг или фактическая дата частичного погашения муниципальных ценных бумаг с 
амортизацией долга.

15.Указывается фактический объем погашения муниципальных ценных бумаг или объем частичного погашения муниципальных ценных бумаг с амортизацией 
долга, в даты, указанные   в графе 27, без нарастающего итога.

16.Указывается общий объем просроченной задолженности (в том числе по дополнительным выпускам) по исполнению обязательств по муниципальным 
ценным бумагам, включая сумму просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной суммы долга и (или) установленных процентов по облигациям, 
а также сумму пеней и штрафов, начисленную на отчетную дату.

Приложение № 2 к Порядку ведения муниципальной долговой книги Енисейского района Красноярского края 
муниципальных образований Красноярского края

На «__»_______202__г.         
Орган, представляющий данные:     _____________________________________________________     
Периодичность месячная         

Информация о кредитах, привлеченных муниципальными образованиями Красноярского края 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
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  1     2 3 4    5         6           7         8    9       10      11    12          13           14          15
Кредиты, привлеченные муниципаль-
ными образованиями Красноярского 
края, за исключением поселений края 
(городских  и сельских)          
Кредиты, привлеченные поселения-
ми Красноярского края (городскими 
и сельскими)       х х х     х х        х         х    х        х       х х
ИТОГО        х х х     х х        х         х    х        х       х         х
   
Руководитель финансового органа муниципального образования                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку ведения муниципальной долговой книги Енисейского района Красноярского края 
муниципальных образований Красноярского края

На «__»_______202__г.         
Орган, представляющий данные:     _____________________________________________________     
Периодичность месячная         

Информация о муниципальных гаранитях
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  1         2    3         4    5   6   7         8         9
Муниципальные гарантии муниципальных 
образований Красноярского края,  за исключе-
нием поселений Красноярского края (городских 
и сельских)        
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Гарантии поселений Красноярского края (город-
ских и сельских)          х    х         х    х   х   х          х          х
Итого           х    х         х    х   х   х          х          х

  1         2    3         4    5   6   7         8         9

Объем обязательств  
по муниципальным 
гарантиям (руб.)

Наименование 
организации - 
бенефициара

Дата (дд.мм.гг.) 
или момент всту-
пления гарантии 
в силу

Срок 
действия 
гарантии 
(дд.мм.гг.)

Срок предъявле-
ния требований 
по гарантии (дд.
мм.гг.)

Срок ис-
полнения 
гарантии (дд.
мм.гг.)

Задолженность 
гаранта по испол-
нению муниципаль-
ной гарантии *

Объем долга 
в валюте 
обязатель-
ства

          10           11      12  13            14             15            16           17

           х            х       х   х            х               х              х            х
           х            х       х   х            х               х              х            х

Руководитель финансового органа муниципального образования                (подпись)   (расшифровка подписи)
       
  *Указывается объем неисполненных гарантом обязательств по гарантии при предъявлении требований к гаранту в установленном порядке.

Приложение № 4 к Порядку ведения муниципальной долговой книги Енисейского района Красноярского края 
муниципальных образований Красноярского края

На «__»_______202__г.         
Орган, представляющий данные:     _____________________________________________________     
Периодичность месячная         

Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации *
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  1     2 3         4            5                6           7          8     9      10      11      12          13           14          15
Бюджетные кредиты муниципальных 
образований Красноярского края,                      
за исключением поселений Краснояр-
ского края (городских и сельских)*          
Бюджетные кредиты поселений 
Красноярского края (городских и 
сельских)            х х         х            х             х             х          х           х        х       х х
ВСЕГО        х х         х            х             х             х          х           х        х       х       х
   
Руководитель финансового органа муниципального образования                  (подпись)   (расшифровка подписи)

*_ Указывается информация по договорам/соглашениям, на основании которых возникли долговые обязательства по бюджетным кредитам, а так-
же по договорам о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, по мировым соглашениям, устанавливающим условия урегулиро-
вания задолженности по ранее предоставленным бюджетным кредитам.

Приложение № 5 к Порядку ведения муниципальной долговой книги Енисейского района Красноярского края 
муниципальных образований Красноярского края

На «__»_______202__г.         
Орган, представляющий данные:     _____________________________________________________     
Периодичность месячная         

Сводный отчет о состоянии муниципального долга

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  на 01.01.202__г.______________________________.рублей               
в том числе :  
ВЕРХНИИ ПРЕДЕЛ СУММЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ______________________________.рублей                 
                    (руб.) 

Всего объем долга 
муниципального 

образования Енисей-
ский район Красно-

ярского края

Долговые обязательства Объем долга по муниципаль-
ному образованию  Енисейский 
район Красноярского края, за 

исключением поселений Енисей-
ского района Красноярского края

Объем долга посе-
лений Енисейского 

района Красноярского 
края (городских и 

сельских)

1. Ценным бумагам муниципального образования (муниципаль-
ным ценным бумагам)
2. Кредитам, привлеченным муниципальными образованиями от 
кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

   1                 2          3                         4
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   1                                  2                      3                    4
3. Гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженные в валюте Российской 
Федерации
4. Бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации  в местный бюджет из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
в том числе:
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета
бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта Российской Федерации
бюджетные кредиты, полученные из местного бюджета
5. Итого объем муниципального долга по муниципальному образованию
6. Объем (размер) просроченной задолженности

Руководитель финансового органа муниципального образования                 (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020                г. Енисейск                       № 582-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлением администрации Енисейского 
района 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, 29  Устава 
Енисейского района и в целях создания условий для развития и реа-
лизации культурного и духовного потенциала населения Енисейского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации Енисейского района от 
21.01.2014 N 46-п «Об утверждении муниципальной программы Енисей-
ского района  «Развитие культуры Енисейского района» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

- строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» раздела 1 приложения к Постановлению изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

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

- приложение №  2  к приложению к Постановлению изложить в новой 
редакции (приложение № 3);

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период» раздела 1 приложения № 4 к прило-
жению к Постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4);

- раздел 3 приложения № 4 к приложению к Постановлению изложить 
в новой редакции (приложение № 5);

приложение  к паспорту подпрограммы № 4 к приложению к Поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение № 6);

приложение № 1 к приложению № 4 к приложению к Постановлению 
изложить в новой редакции (приложение № 7);

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

«Развитие культуры Енисейского района»»
- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период» раздела 1 приложения 
№ 5 к приложению к Постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение № 8);

- раздел 3 приложения № 4 к приложению к Постановлению изложить 
в новой редакции (приложение № 9);

приложение № 1 к приложению № 5 к приложению к Постановлению 
изложить в новой редакции (приложение № 10);

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период» раздела 1 приложения 
№ 6 к приложению к Постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение № 11);

приложение № 1 к приложению № 6 к приложению к Постановлению 
изложить в новой редакции (приложение № 12);

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период» раздела 1 приложения № 7 к 
приложению к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 
№ 13);

приложение № 1 к приложению № 7 к приложению к Постановлению 
изложить в новой редакции (приложение № 14).

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

Исполняющий полномочия главы района А.Ю. ГУБАНОВ

Приложение № 1 к постанвлению администрации Енисейского района  от 04.08.2020 № 582-п

Объем финансирования программы составит 
739564,0 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
в 2014 году – 30207,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 41961,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 32923,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 65427,2 тыс. рублей
в 2018 году – 137270,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 119110.5 тыс. рублей;
в 2020 году – 129030,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 91429,6 тыс. рублей;
в 2022 году-   92203,2 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета – 6888,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 605,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 514,1 тыс. рублей;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА» 
1. Паспорт муниципальной программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

в 2017 году – 569,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 23,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 801,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 2694,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 580,4тыс. рублей.
в 2022 году – 1098,7тыс. рублей
Из них:
из средств краевого бюджета – 108070,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 1214,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 7300,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 822,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 12569,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 48682,0тыс. рублей;
в 2019 году – 27759,7 тыс. рублей;
в 2020 году -  7915,9 тыс. рублей;  
в 2021 году – 775,1тыс. рублей.
в 2022 году – 1030,4тыс. рублей



Из них:
из средств районного бюджета – 614985,1тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 28581,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 33647,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 30850,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 51681,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 87500,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 88797,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 116872,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 88526,3 тыс. рублей
в 2022 году – 88526,3 тыс. рублей.
Из них:
из средств внебюджетных источников – 9595,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 733,1тыс. рублей;
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Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

в 2017 году – 598,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1064,1тыс. рублей;
в 2019 году – 1752,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1547,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 1547,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1547,8 тыс. рублей
Из них:
из средств бюджета поселений – 24,6 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 5,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 7,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 8,0 тыс. рублей
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Приложение № 2 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Приложение № 1  к муниципальной программе Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

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

                  на период
Муниципальная  «Развитие  всего
программа культуры   расходные

  Енисейского  обязательства
  района»  по программе        Х        Х       Х     Х       129030,4 91429,6 92203,2        312663,2
    в том числе 
    по ГРБС:            
    Администрация 
    Енисейского 
    района       024        Х       Х     Х        15938,7   7528,3   8306,3          31773,3
    МКУ «Комитет 
    по культуре»      806        Х       Х     Х       111543,9 82353,5 82349,1        276246,5
    Внебюджетные 
    источники        Х        Х       Х     Х           1357,3   1357,3   1357,3            4071,9 

    Внебюджетные 
    источники      806         Х        Х      Х     190,5     190,5     190,5              571,5

Подпрограмма 1 Содействие Всего
  в организации  расходные
  досуга   обязательства
  и развитие  по программе                 Х        Х       Х      Х        93224,4 58067,0 58840,6        210132,0
  сферы услуг  в том числе по ГРБС:
  культуры  Администрация                
      Енисейского района      024        Х       Х      Х        10177,2   2012,7   2790,7          14980,6

    МКУ «Комитет 
    по культуре»      806                          81499,4 54506,5 54502,1        190508,0
    Внебюджетные 
    источники        Х        Х       Х     Х            1357,3   1357,3   1357,3            4071,9 

    Внебюджетные 
    источники      806         Х        Х      Х     190,5     190,5     190,5              571,5

Подпрограмма 2 Развитие   Всего
  библиотечного  расходные  
  дела   обязательства
    по программе         Х         Х        Х      Х         25888,6 24033,7 24033,7          73956,0
    в том числе по ГРБС:

    МКУ «Комитет 
    по культуре»       806          Х         Х      Х         25888,6 24033,7 24033,7          73956,0

Подпрограмма 3 Развитие   Всего
  архивного расходные  
  дела   обязательства
    по программе          Х         Х        Х      Х  5761,5   5515,6   5515,6          16792,7
    в том числе по ГРБС:
    Администрация                
      Енисейского района      024        Х       Х     Х  5761,5   5515,6   5515,6          16792,7
Подпрограмма 4 Обеспечение  Всего
  реализации  расходные
  муниципальной обязательства
  программы  по программе           Х         Х        Х      Х  4155,9   3813,3   3813,3          11782,5
  и прочие   в том числе по ГРБС           0,0          0,0          0,0  
  мероприятия  МКУ «Комитет 

    по культуре»       806          Х         Х      Х  4155,9   3813,3   3813,3          11782,5
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Приложение № 3 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Приложение № 2  к муниципальной программе Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

пр
ог

ра
м

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 культуры Енисейского 
района

Содействие в организации досуга и 
развитие сферы услуг культуры

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

129030,4   91429,6    92203,2         312663,2
       
    2694,4       580,4      1098,7             4373,5
    7915,9       775,1      1030,4             8721,4
116872,3   88526,3    88526,3         293924,9
          0,0           0,0            0,0
 
    1547,8     1547,8      1547,8             4643,4
  93224,4   58067,0    58840,6         210132,0
       
    2694,4       580,4      1098,7             4373,5
    6515,2       193,4        448,7             7157,3
  82467,0   55745,4    55745,4         193957,8
             0              0               0
  
    1547,8     1547,8      1547,8             4643,4

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

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

  25888,6   24033,7    24033,7           73956,0
       
             0              0               0  
      826,2       435,7        435,7             1697,6
  25062,4      23598       23598           72258,4
             0              0               0  

             0              0               0  

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

3
П

од
пр

ог
ра

м
м

а 
4

Развитие архивного дела

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

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

    5761,5     5515,6      5515,6           16792,7
       
             0              0               0  
      391,9       146,0        146,0               683,9
    5369,6     5369,6      5369,6           16108,8
             0              0               0  

             0              0               0  

    4155,9     3813,3      3813,3           11782,5
       
             0              0               0  
      182,6              0               0               182,6
    3973,3     3813,3      3813,3           11599,9
             0              0               0  
 
             0              0               0 

Приложение № 4 к постановлению администрации 
Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

Подпрограмма 1 «Содействие в организации досуга и развитие 
сферы услуг культуры», реализуемая в рамках 

муниципальной программы Енисейского района 
«Развитие культуры Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы
Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
всем источни-
кам финан-
сирования на 
очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период

Объем финансирования подпрограммы на период 
2020 – 2022 годы составит 210132,0 тыс. рублей, в 
том числе:
по годам реализации:
2020 год – 93224,4 тыс. рублей;
2021 год – 58067,0  тыс. рублей;
2022 год – 58840,6 тыс. рублей;
из средств районного бюджета –193957,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 82467,0  тыс. рублей;
в 2021 году – 55745,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 55745,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 7157,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 6515,2тыс. рублей;
в 2021 году – 193,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 448,7 тыс. рублей
из средств федерального бюджета – 4373,5 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2020 году – 2694,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 580,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1098,7 тыс. рублей
из средств бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей
из средств внебюджетных источников – 4643,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 1547,8 тыс. рублей;
в 2021году – 1547,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1547,8 тыс. рублей.

Приложение № 5 к постановлению администрации 
Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

3. Механизм реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы «Содействие в организации досуга и 
развитие сферы услуг культуры» (далее – Подпрограмма), реали-
зуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района 
«Развитие культуры Енисейского района», предусматривается реа-
лизация мероприятий, направленных на решение задач и достиже-
ние цели Подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является админи-
страция Енисейского района и  МКУ «Комитет по культуре Енисей-
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ского района»;
Реализацию подпрограммы осуществляют администрация Ени-

сейского района и МКУ «Комитет по культуре Енисейского района.
Исполнителями мероприятия подпрограммы являются адми-

нистрация Енисейского района, МКУ «Комитет по культуре Ени-
сейского района» (далее по тексту - Учреждение) и участником 
подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Центр культуры» Енисейского района (далее по тексту – 
МБУ «РЦК»). 

Организационный механизм реализации подпрограммы включает 
в себя следующие элементы:

- сохранение культурного потенциала и объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) Енисейского района;

- оказание методической и практической помощи специалистам 
культуры района в организации работы учреждений культуры, люби-
тельских коллективов и других форм организации досуга населения;

- организация семинаров, курсов и иных мероприятий в рамках по-
вышения квалификации специалистов учреждений культуры;

- составление плана районных мероприятий;
- организация и проведение районных праздников;
- осуществление иных функции и полномочий, установленных дей-

ствующим законодательством РФ и Уставом Енисейского района.
Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отче-

та о реализации Подпрограммы, осуществляет Учреждение.
Ответственным лицом за своевременную подготовку и предостав-

ление отчетных данных, а также их достоверность является руково-
дитель Учреждения.

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий 
возлагается на главного распорядителя бюджетных средств (орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя) – администра-
цию Енисейского района и МКУ «Комитет по культуре» Енисейского 
района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использова-
нием бюджетных средств осуществляется в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Енисейского района.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по пока-
зателям, представленным в приложении №1 к Подпрограмме.

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет 
администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, 
утверждаемым нормативным правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-
ся в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых 
значений;

- их учета при формировании подпрограммы на очередной плано-
вый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и 
конечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества работы Учреждения.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством РФ, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Енисейского района, способствующих выполнению постав-
ленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществля-
ется в соответствии с Порядками, утвержденными нормативными 
правовыми актами администрации Енисейского района, на осно-
вании Соглашений, заключенных между администрацией района и 
МБУ «РЦК».

Заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
(закупку) товаров, работ, услуг осуществляется Учреждением и МБУ 
«РЦК» в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Мероприятие «Сохранение культурного наследия: подготовка пра-
воустанавливающих документов, установка, ремонт, реставрация 
памятников и обелисков, другие мероприятия».

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований Енисейского района, предусмотренные на реализацию 
мероприятия «Сохранение культурного наследия: подготовка пра-
воустанавливающих документов, установка, ремонт, реставрация 
памятников и обелисков, другие мероприятия» распределяются на 
основании нормативного правового акта администрации Енисейско-
го района.

Ремонту или реставрации подлежат лишь те памятники (обели-

ски), на которые по состоянию на 01.01.2015 имеются правоуста-
навливающие документы. 

Средства иных межбюджетных трансфертов направляются на фи-
нансирование расходов на проведение работ по сохранению нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований Енисейского 
района объектов культурного наследия, подготовку правоустанавли-
вающих документов, установку, ремонт и реставрацию памятников 
и обелисков, расположенных на территории муниципальных образо-
ваний Енисейского района.

 Для участия в данном мероприятии муниципальные образования 
района представляют в МКУ «Комитет по культуре Енисейского рай-
она», заявку, к которой прилагаются следующие документы:

пояснительная записка, содержащая общую информацию об 
объекте культурного наследия, документ, подтверждающий соб-
ственника объекта культурного наследия, или выписка из реестра 
муниципального имущества, фотофиксационные материалы удов-
летворительного качества, отображающие техническое состояние 
объекта культурного наследия на момент подачи заявки;

обоснование (сметный расчёт) предстоящих расходов, дефектную 
ведомость, ведомость объемов работ, локально-сметный расчет на 
производство ремонтно-реставрационных работ на объекте куль-
турного наследия, выполнение проектных работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Заявки принимаются МКУ «Комитет по культуре Енисейского рай-
она» до 1 марта текущего года. Поступившие заявки, поданные в 
соответствии с настоящим пунктом, регистрируются в день посту-
пления в журнале регистрации заявок. Запись должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время приема. Заявки, по-
ступившие позднее установленного срока или не соответствующие 
установленному перечню документов, не принимаются и не реги-
стрируются.

Специалисты МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (при 
необходимости с привлечением профильных специалистов) прово-
дят оценку поступивших заявок на предмет определения приори-
тетности выполнения работ по ремонту или реконструкции объекта 
культурного наследия.

МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» в течение 5 ра-
бочих дней со дня срока окончания приема заявок готовит проект 
нормативного правового акта администрации Енисейского райо-
на о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Енисейского района на реализацию 
мероприятия «Сохранение культурного наследия: подготовка пра-
воустанавливающих документов, установка, ремонт, реставрация 
памятников и обелисков, другие мероприятия» с указанием объе-
мов финансирования, в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели подпрограммой и решением о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утверждается муниципаль-
ным актом администрации Енисейского района.

После получения выделенных средств и проведения мероприятий 
Муниципальные образования предоставляют МКУ «Комитет по куль-
туре Енисейского района» (Главному распорядителю бюджетных 
средств) отчет об использовании бюджетных средств.

Мероприятие «Проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия регионального значения «Церковь Николаев-
ская,1881 г. расположенного по адресу: Красноярский край, Енисей-
ский район, д. Анциферово ул. Шаробаева 9а»

В рамках реализации данного мероприятия бюджету Енисейско-
го района предоставляется субсидия на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия регионального значения 
«Церковь Николаевская,1881 г. расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Енисейский район, д. Анциферово ул. Шаробаева 9а» 
в рамках подпрограммы «Сохранения культурного наследия госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» (далее – краевая программа).

Порядок предоставления субсидии устанавливается краевой про-
граммой.

Главным распорядителем и получателем средств субсидий явля-
ется Администрация Енисейского района.

Краевая субсидия предоставляется на основании  Порядка предо-
ставления субсидии бюджету муниципального образования Енисей-
ского района на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регионального значения «Церковь Николаевская,1881 г. 
расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. 
Анциферово ул. Шаробаева 9а» от 29.01.2019 г. № 45-п

Мероприятие «По обустройству и восстановлению воинских захо-
ронений»

В рамках реализации данного мероприятия бюджету Енисейско-
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го района предоставляется субсидия на реализацию мероприятий 
по обустройству и восстановлению воинских захоронений в рамках 
подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоу-
стройству территорий и повышению активности населения в реше-
нии вопросов местного значения государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 
(далее – краевая программа).

Порядок предоставления субсидии устанавливается краевой про-
граммой.

Главным распорядителем и получателем средств субсидий явля-
ется Администрация Енисейского района.

Краевая субсидия предоставляется на основании  Порядка пре-
доставления субсидии бюджету муниципального образования 
Енисейского района реализацию мероприятий по обустройству 
и восстановлению воинских захоронений в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству террито-
рий и повышению активности населения в решении вопросов мест-
ного значения от 31.12.2019 г. № 813-п

  
Мероприятие «Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры»
Средства на реализацию мероприятия предоставляются в виде 

субсидий из средств краевого бюджета бюджету Енисейского рай-
она на основании заключенного соглашения между Министерством 
культуры Красноярского края и администрацией Енисейского райо-
на в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия»»  государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Главным распорядителем и получателем средств субсидий явля-
ется МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

Порядок предоставления, расходования субсидий, представления 
отчетности об использовании субсидии определен краевой государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие культуры и ту-
ризма».

Мероприятие: «Реализация социокультурных проектов муници-
пальными учреждениями культуры и образовательными организа-
циями в области культуры: Социокульурный проект «Праздник Ени-
сейская уха» МБУК «Районный центр культуры» 

Средства на реализацию мероприятия предоставляются в виде 
субсидий из средств краевого бюджета бюджету Енисейского рай-
она на основании заключенного соглашения между Министерством 
культуры Красноярского края и администрацией Енисейского райо-
на в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного твор-
чества»  государственной программы Красноярского края «Разви-
тие культуры и туризма».

Главным распорядителем и получателем средств субсидий явля-
ется МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

Порядок предоставления, расходования субсидий, представления 
отчетности об использовании субсидии определен краевой государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие культуры и ту-
ризма».

Мероприятие «Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»

Средства на реализацию мероприятия предоставляются в виде 
субсидий из средств краевого бюджета бюджету Енисейского рай-
она на основании заключенного соглашения между Министерством 
культуры Красноярского края и администрацией Енисейского райо-
на в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия»»  государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Главным распорядителем и получателем средств субсидий явля-
ется МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

Порядок предоставления, расходования субсидий, представления от-
четности об использовании субсидии определен краевой государствен-
ной программой Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

 
Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на организацию и 

проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных 
«Дню пожилого человека»

Муниципальные образования, осуществляющие проведение меро-
приятий, подают в МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» 
заявку на проведение мероприятий, включающую план и смету рас-
ходов. Предоставленные муниципальными образованиями заявки 
подлежат рассмотрению Комиссией по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи гражданам Енисейского района и 
распределению иных межведомственных трансфертов на прове-
дение мероприятий (далее по тексту - Комиссия). Комиссия рас-

сматривает предоставленные планы и сметы расходов, после чего 
выносит предложения о распределении денежных средств на про-
ведение мероприятия. 

На основании протокола заседания Комиссии готовится проект по-
становления главы района «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов на организацию и проведение торжественно-празд-
ничных мероприятий, посвященных «Дню пожилого человека».На 
основании данного распоряжения Администрация Енисейского рай-
она Красноярского края (далее Администрация) производит пере-
числение денежных средств муниципальным образованиям.

После проведения мероприятий муниципальные образования в 
срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют 
в МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» отчет об исполь-
зовании средств. 

Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на проведение 
культурно-досуговых мероприятий Декады инвалидов.

Муниципальные образования подают в МКУ «Комитет по культуре 
Енисейского района» заявку на проведение мероприятий, включа-
ющую план и смету расходов. Предоставленные документы рас-
сматриваются на Комиссии. На основании протокола заседания 
Комиссии готовится проект постановления «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов на проведение культурно-досуговых 
мероприятий Декады инвалидов».

Администрация производит перечисление денежных средств му-
ниципальным образованиям в соответствии с постановлением. 

Мероприятие: Проведение праздничных мероприятий для де-
тей-инвалидов (организация праздничного обеда, конкурсов, пред-
ставлений, вручение подарков).

Муниципальные образования, осуществляющие проведение ме-
роприятий подают в МКУ «Комитет по культуре Енисейского райо-
на» заявку на проведение мероприятий, включающую план и смету 
расходов. Предоставленные документы рассматриваются на Комис-
сии. На основании протокола заседания Комиссии, готовится проект 
постановления главы Енисейского района «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий «Прове-
дение праздничных мероприятий для детей-инвалидов (организа-
ция праздничного обеда, конкурсов, представлений, вручение по-
дарков)».

Администрация производит перечисление денежных средств му-
ниципальным образованиям в соответствии с постановлением. 

Иные межбюджетные трансферты на проведение торжественных 
мероприятий по празднованию 9 мая.

Муниципальные образования, осуществляющие проведение ме-
роприятий подают в МКУ «Комитет по культуре Енисейского райо-
на» заявку на проведение мероприятий, включающую план и смету 
расходов. Предоставленные документы рассматриваются на Комис-
сии. На основании протокола заседания Комиссии, готовится проект 
постановления главы Енисейского района «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий».

Администрация производит перечисление денежных средств му-
ниципальным образованиям в соответствии с постановлением гла-
вы администрации района.

После получения выделенных средств и проведения мероприятий 
Муниципальные образования предоставляют в Администрацию от-
чет об использовании бюджетных средств.

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в 
себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности расходов, направ-
ленных на реализацию настоящей Подпрограммы;

- определение экономической обоснованности нормативных за-
трат на выполнение муниципального задания;

- определение экономической обоснованности предоставления 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ);

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным 
направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по от-
дельным направлениям.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями под-
программы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осу-
ществляет финансирование расходов Программы на основании за-
явки на финансирование, направленной главным распорядителем 
бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в район-
ный бюджет в установленном порядке.
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Приложение № 6 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п Цель, показатель результативности               Единица              Источник      Годы реализации подпрограммы
                   измерения              информации         2019     2020     2021 2022
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 Енисейская 
 уха» МБУК «Районный центр культуры»       Ед.         ведомственная 
                      отчетность             1        1       1   1
     5 Число объектов культурного наследия, на которых выполнены 
 работы по сохранению в 2019 году         Ед.         ведомственная 
                       отчетность             1        0       0   0
     6 Средняя численность участников клубных формирований в рас-
 чете на 1 тыс. человек        Чел.         ведомственная 
                       отчетность         152,4      0       0   0
     7 Количество имен, погибших при защите Отечества на мемори-
 альные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 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 
 Красноярского 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 подве-
 домственным главному распорядителю учреждениям на те-           распоряжение
 кущий финансовый год и плановый период     баллы          администрации
                        района             5        5       5 

Приложение № 7 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
  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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20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Енисейского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни             93224,4   58067,0  58840,6    210132,0  
Задача подпрограммы 1: Формирование культурного самоопределения 
жителей Енисейского района              12589,7     4417,7    5191,3      17155,6 
Новогодний прием главы               806      0801       0810088710     240           83,0         83,0        83,0          249,0
новогодние мероприятия для 
детей 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 по-  Администра-
дарков для малообеспеченных ция Енисей-
семей      ского района      024      1003       0810088370     540         765,0       765,0      765,0        2295,0 
праздник «Енисейская уха»               806      0801       0810088710     240         565,0       565,0      565,0        1695,0 
Благоустройство территории 
п. Усть-Кемь к празднику 
«Енисейская уха»                806      0801       0810088710     240         150,0       150,0      150,0          450,0 
Внебюджетные источники               806      0801       0810081100     240         190,5       190,5      190,5          571,5 
Фестиваль детского творче-
ства «Золотой звездопад»                806      0801       0810088710     240           30,0         30,0        30,0            90,0 
Районный фестиваль 
«Песни любимых кинолент»               806      0801       0810088710     240           23,0         23,0        23,0            69,0 
Районный фестиваль - конкурс 
хоровых коллективов поселе-
ний и учреждений культуры 
«Енисейский ХОРоВОТ»               806      0801       0810088710     240           60,0         60,0        60,0          180,0 
конкурс мастеров народных 
художественных промыслов 
«Енисейский Левша»               806      0801       0810088710     240           30,0         30,0        30,0            90,0 

ежегодный прирост 
численности 
участников куль-
турно-досуговых 
мероприятий на 
100 человек;

МКУ «Ко-
митет по 
культуре
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отчетный концерт коллективов 
художественной самодеятельнос-
ти Енисейского района               806      0801       0810088710 240        32,5        32,5       32,5          97,5 
Формирование культурного само-
определения жителей Енисей-
ского района (мероприятия 
по селам)                 806      0801      0810088710 610      837,4      829,9     825,5      2492,8   
субсидия на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-
технической тазы муниципаль-
ных домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек               806      0801      08100L4670 610    3031,0      705,7   1163,3       4900,0 
Проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Церковь Николаевская», 1881 г., 
расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 
район, д.Анциферово, ул.Шаро-
баева, 9а                 024      0801       08100S4850 520    3909,2          0,0         0,0      3909,2 
Проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Церковь Николаевская», 1881 г.,
расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 
район, д.Анциферово, ул.Шаро-
баева, 9а за счет средств мест-
ного бюджета                 024      0801      08100S4850 540          4,0          0,0         0,0            4,0 
Проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Церковь Николаевская», 1881 г.,
расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 
район, д.Анциферово, ул.Шаро-
баева, 9а                  024      0804       08100S4852 540    1129,9           0,0        0,0        1129,9 
Проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Церковь Николаевская,1881 г.,
расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 
район, д. Анциферово ул. Шаро-
баева 9а за счет средств мест-
ного 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 мероприя-
тия социальной направленности 
для отдельных категорий граж-
дан Енисейского района: 
в том числе                    336,4      336,4     336,4      1009,2 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на организацию и проведение 
торжественно-праздничных ме-
роприятий, посвященных «Дню 
пожилого человека»                024      0801      0810088400 540        99,0        99,0      99,0         297,0 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на проведение культурно-до-
суговых мероприятий Декады 
инвалидов                 024      0801      0810088400 540        85,0        85,0      85,0         255,0  
Проведение праздничных меро-
приятий для детей-инвалидов 
(организация конкурсов, пред-
ставлений, вручение подарков)               024      0801      0810088400 540        20,6        20,6       20,6          61,8  
Иные межбюджетные трансфер-
ты на организацию и проведе-
ние торжественно-праздничных 
мероприятия по празднованию 
9 Мая                 024      0801      0810088400 540      131,8      131,8     131,8         395,4  
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Примут участие в ме-
роприятиях около 230 
человек - ежегодно.
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Примут участие в 
мероприятии около 960 
человек - ежегодно.

Примут участие в 
мероприятии около 780 
человек - ежегодно
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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 куль-
туры 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            79246,4    52261,0     52261,0     183768,4 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций (учреждений)               806      0801      0810080030    610    51670,1    52261,0     52261,0    156192,1 
                  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 катего-
риям работников  бюджетной 
сферы Красноярского края, 
для которых                 806      0801      0810010480    610        413,3            0,0 0,0           413,3 
Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на по-
вышение с 1 июня 2020 года раз-
меров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края                        806      0801      0810010360    610        119,2            0,0 0,0           119,2 
Осуществление полномочий 
по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чения жителей поселения ус-
лугами организаций 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            Админи-
            страция 
            Енисейско-
            го района           10177,2      2012,7       2790,7       14980,5 
ГРБС 2            МКУ «Ко-
            митет по
            культуре»              81499,4    54506,5     54502,1     190508,0  
в том числе за счет внебюд-
жетных источников (район-
ный 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 

Обеспечение 
100%-ного выпол-
нения муници-
пального задания

МКУ «Ко-
митет по 
культуре»
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Приложение № 8 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела», реализуемая в рамках муниципальной программы 
Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
всем источни-
кам финан-
сирования на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период

Объем финансирования подпрограммы на период 
2020 – 2022 годы составит 73956,0тыс. рублей, в 
том числе:
по годам реализации:
2020 год –25888,6 тыс. рублей;
2021 год – 24033,7 тыс. рублей;
2022 год – 24033,7тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета − 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств  краевого бюджета – 1697,6тыс. рублей, 

в том числе:
в 2020 году – 826,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 435,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 435,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 72258,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 25062,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 23598,0 тыс. рублей;;
в 2022 году – 23598,0 тыс. рублей;
из средств бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2019 году –0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
всем источни-
кам финан-
сирования на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период

Приложение № 9 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют МКУ «Комитет по культуре 
Енисейского района». 

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в 
себя следующие элементы:

- выполнение работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации 
муниципального задания; 

- ведение учёта библиотечного фонда;
- формирование, организация и обеспечение сохранности единого 

универсального фонда и предоставление пользователям свободного 
доступа к информации;

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания насе-
ления;

- осуществление библиотечного, справочно-библиографического и ин-
формационного обслуживания населения с учетом потребностей и ин-
тересов различных социально-возрастных групп; 

- организация взаимно используемых библиотечных ресурсов (межби-
блиотечный абонемент);

- проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций по по-
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вышению квалификации библиотечных работников района. 
Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о 

реализации Подпрограммы, осуществляет МБУК «Межпоселенческая 
библиотека».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставле-
ние отчетных данных, а также за их достоверность является руководи-
тель МБУК «Межпоселенческая библиотека».

Текущий контроль за исполнением Подпрограммных мероприятий, а 
также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на 
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района». Текущий контроль за 
деятельностью МБУК «Межпоселенческая библиотека» осуществляет-
ся в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым 
актом администрации Енисейского района.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показате-
лям, представленным в Приложении № 1 к Подпрограмме.

Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет ад-
министрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утвержда-
емым нормативным правовым актом администрации Енисейского рай-
она.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в 
целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых зна-
чений;

- установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), 
их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый пе-
риод;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и ко-
нечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества планирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Ени-
сейского района, способствующих выполнению поставленных задач и 
достижению цели Подпрограммы.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется в 
соответствии с Порядками, утвержденными нормативными правовыми 
актами администрации Енисейского района, на основании Соглашений, 
заключенных между администрацией района и МБУК «Межпоселенче-
ская библиотека».

Получателями муниципальных услуг являются физические и юридиче-
ские лица, проживающие и осуществляющие различные виды деятель-
ности на территории Российской Федерации.

Заключение договоров (контрактов) на оказание услуг, связанных с 
реализацией мероприятий Подпрограммы, поставку товаров, осущест-
вляется в соответствии с действующими нормативно правовыми актами 
в сфере закупок для муниципальных нужд.

Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края» и «формирование культур-
ного самоопределения жителей Енисейского района».

Финансирование средств по данным мероприятиям в виде субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета (далее - субсидия). 

Главным распорядителем является Администрация Енисейского рай-
она, а  получателем средств субсидий является МКУ «Комитет по куль-
туре Енисейского района».

ГРБС предоставляет данные средства в виде субсидий на иные цели 
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (далее комитет), а ко-
митет предоставляет средства субсидии муниципальному  бюджетному 
учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека» (далее - МБУК 
«Межпоселенческая библиотека) согласно соглашения на иные цели не 
связанные с выполнением муниципального задания. 

Администрация Енисейского района заключает соглашение с Мини-
стерством культуры Красноярского края (далее - министерство культу-
ры) о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий програм-
мы (далее - соглашение).

Для получения субсидии из краевого бюджета на осуществление пред-
варительной оплаты в размере 30% от суммы заключенных контрактов 
(договоров), но не более 30% от суммы субсидии, МКУ «Комитет по 
культуре Енисейского района»  предоставляет в министерство культуры 
копии следующих документов:

- копии муниципальных контрактов (договоров) на приобретение то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- копию муниципального правового акта об утверждении соответству-
ющей муниципальной программы, направленной на достижение анало-

гичной цели;
- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое 
участие в финансировании расходов не менее 20% от общего объема 
средств.

Предоставление оставшейся суммы средств субсидии осуществля-
ется министерством культуры после предоставления МКУ «Комитет по 
культуре Енисейского района» следующих документов:

- копии актов приема-передачи товаров (выполнения работ, оказанных 
услуг), товарных накладных, счетов-фактур, платежных документов, 
подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) по муниципальному 
контракту (договору) из местного бюджета;

При поступлении средств субсидий из краевого бюджета, финансовое 
управление администрации Енисейского района (далее - финансовое 
управление) в течение 3-х рабочих дней перечисляет данные средства 
на лицевой счет ГРБС.

ГРБС в течение 5 рабочих дней перечисляет данные средства на ли-
цевой счет МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

В течение 10 дней со дня выполнения поставщиком и муниципаль-
ным заказчиком обязательств по заключенным контрактам (договорам) 
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» предоставляет в ми-
нистерство культуры документы, подтверждающие выполнение обяза-
тельств по соглашению (копии счетов-фактур, накладных, платежных 
поручений с отметкой банка, свидетельствующих об оплате поставщику 
суммы контрактов (договоров), заверенные в установленном порядке.  
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» ежемесячно, не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в мини-
стерство культуры отчет о целевом расходовании полученных средств и 
о суммах средств, направленных на соответствующие цели из местного 
бюджета, по установленной форме.

Ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, МКУ 
«Комитет по культуре Енисейского района» представляет отчет об ис-
пользовании средств субсидий по установленной форме отчета о рас-
ходовании целевых денежных средств в Финансовое управление адми-
нистрации Енисейского района.

Ответственность за целевое и эффективное использование предо-
ставленных средств субсидий, предоставление достоверной информа-
ции возлагается на МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Мероприятия «Государственная поддержка отрасли культуры (под-
держка лучших работников сельских учреждений культуры и поддержка 
лучших сельских учреждений культуры). 

В рамках реализации данного мероприятия бюджету Енисейского рай-
она предоставляется субсидия на государственную поддержку лучших 
муниципальных учреждений культуры и образования в области культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия государственной программы Красно-
ярского края «Развитие культуры и туризма» (далее – краевая програм-
ма).

Порядок предоставления субсидии устанавливается краевой програм-
мой.

Главным распорядителем и получателем средств субсидий является 
Администрация Енисейского района.

ГРБС заключает соглашение с Министерством культуры Красноярско-
го края (далее - министерство культуры) о предоставлении субсидий на 
реализацию мероприятий программы (далее - соглашение).

Для получения субсидии из краевого бюджета Администрация Енисей-
ского района предоставляет в министерство культуры копии следующих 
документов:

копию муниципального правового акта, определяющего расходные 
обязательства муниципального образования по выплате денежного по-
ощрения муниципальным учреждениям культуры и образования в обла-
сти культуры, находящимся на территории сельских поселений Красно-
ярского края, и их работникам;

предоставить в Министерство культуры ежеквартально, не позднее 
5 числа месяца следующего за отчетным периодом, в котором был пе-
речислен иной межбюджетный трансферт, отчет согласно Приложению 
№ 4 к Соглашению, отчетный за год в срок до 31 декабря текущего года:

предоставить в Министерство культуры отчет о достижение значений 
плановых показателей результативности исполнения мероприятий, ука-
занных в Приложении № 5 к Соглашению, в срок до 31 декабря теку-
щего года. 

Ответственность за целевое и эффективное использование предо-
ставленных средств субсидий, предоставление достоверной информа-
ции возлагается на ГРБС в соответствии с действующим бюджетным 



законодательством.
Экономический механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
- определение экономической обоснованности предоставления субси-

дий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к 
Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осущест-
вляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки 
на финансирование, направленной администрацией Енисейского райо-
на, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лими-
тов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет 
по культуре Енисейского района».

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

  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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Приложение № 10 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие библиотечного дела»

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

Цель подпрограммы: Развитие и модернизация библиотечной системы 
Енисейского района                25888,6   24033,7   24033,7    73956,0  
Задача подпрограммы: Сохранение, формирование и эффективное использование 
библиотечного фонда                  2515,1       704,4       704,4      3923,9  
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края                 806       0801    08200S4880      610         435,7       435,7       435,7      1307,1 
поддержка отрасли культуры 
за счет средств местного бюд-
жета                  806       0801    08200L5190      610  6,8  0,0 0,0 6,8 
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований Красноярского 
края                  806       0801    08200S4880      610         126,5       108,7       108,7        343,9 
Осуществление части полномо-
чий по библиотечному обслужи-
ванию населения                 806       0801    0820080092      610        1586,1  0,0 0,0      1586,1 
Формирование культурного са-
моопределения жителей Ени-
сейского района                 806       0801    0820088710      610           60,0         60,0         60,0        180,0 
Поддержка действующей би-
блиотечной системы района                806       0801    0820088720      610          100,0      100,0       100,0        300,0 
Государственная поддержка 
отрасли культуры (поддержка 
лучших работников сельских 
учреждений культуры)                806       0801    08200L5194      610         100.0  0,0 0,0        100,0 
Государственная поддержка 
отрасли культуры (поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры)                  806       0801    08200L5193      610         100,0  0,0 0,0        100,0 
Задача подпрограммы: Создания условий для развития и модернизации 
библиотечной системы                 23373,5   23329,3   23329,3    70032,1 
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций 
(учреждений)                 806       0801    0820080030      610     23183,0   23329,3   23329,3    69841,6 
частичное финансирование рас-
ходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников  бюджетной 
сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента РФ 
предусмотрено повышение оплаты               806       0801    0820010480      610         164,3  0,0 0,0        164,3 
Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года 
размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы Краснояр-
ского края                 806       0801    0820010360      610           26,2  0,0 0,0 26,2 
Итого по подпрограмме                25888,6    24033,7   24033,7     73956,0 
ГРБС 1            МКУ «Ко-
            митет по 
            культуре 
            Енисей-
            ского 
            района»                          25888,6   24033,7   24033,7    73956,0 
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Ежегодное увеличние охвата 
населения массовым библи-
отечным обслуживанием

Обеспечение 100%-
ного выполнения 
муниципального 
задания
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Приложение № 11 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела», реализуемая в рамках
 муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 
период 2020 – 2022 годы составит 16792,7 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2020 год – 5761,5 тыс. рублей;
2021 год – 5515,6тыс. рублей;
2022 год – 5515,6 тыс. рублей;
Из них: 
из средств краевого бюджета −683,9 тыс. 

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

рублей, в том числе:
в 2020 году – 391,9 тыс. рублей;
в 2021 год – 146,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 146,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 16108,8 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5369,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 5369,6 тыс. рублей
в 2022 году – 5369,6 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

Приложение № 12 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие архивного дела»

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

  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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Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном 
архиве района и их эффективное использование.             5761,5     5515,6      5515,6     16792,7 
Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранности документов 
и их использовании                 5761,5     5515,6      5515,6     16792,7 
организация деятельности МКУ 
«Енисейский районный архив»», 
направленной на решение воп-
роса местного значения муници-              024        0113    0830080030       110     4380,3     4380,3      4380,3     13140,9
пального района по формирова-              024        0113    0830080030       240      988,8        988,8        988,8       2966,4
нию и содержанию муниципаль-
ного архива, включая хранение 
архивных фондов поселений                024        0113    0830080030       850          0,5            0,5            0,5             1,5  
Региональные выплаты и вып-
латы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)                024        0113    0830010490       110         60,9           0,0             0,0          60,9 
Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года 
размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы Краснояр-
ского края                024        0113    0830010360 110      189,6            0,0            0,0        189,6 
закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения сохранности 
архивных фондов находящихся 
на хранении                                141,4        146,0        146,0        433,4 
                 024        0113    0830075190 110      117,5         122,1        122,1       361,7 
                 024        0113    0830075190 240       23,9           23,9          23,9         71,7 
Итого по подпрограмме               5761,5       5515,6      5515,6   16792,7 
ГРБС 1                 5761,5       5515,6      5515,6   16792,7 

Выполнение целе-
вых показателей 
на 100%

Выполнение целе-
вых показателей на 
100%
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Приложение № 13 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы

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

Общий объем финансирования подпрограм-
мы на период 2020 – 2022 годы составляет: 
11782,5 тыс. руб., из них по годам: 
2020 год – 4155,9 тыс. руб.; 
2021 год – 3813,3 тыс. руб.;
2022 год – 3813,3тыс. руб.; 
Из них: из средств краевого бюджета – 
182,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 182,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0тыс. рублей
из средств районного бюджета – 11599,9 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3973,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3813,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 3813,3тыс. рублей.
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Приложение № 14 к постановлению администрации Енисейского района от 04.08.2020 № 582-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

  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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Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения устано-
вленных функций и полномочий               4155,9      3813,3     3813,3      11782,5  
Задача подпрограммы: обеспечение условий для функционирования учреждения 
культуры в том числе                4155,9      3813,3     3813,3      11782,5  
руководство и управление МКУ 
«Комитет по культуре» в сфере 
установленных полномочий 
и функций органов местного              806         0804     0840080030 110     3269,3      3269,3    3269,3        9807,9
самоуправления в сфере куль-            806         0804     0840080030 240       542,8       542,8       542,8        1628,4
туры                806         0804     0840080030 850           1,2           1,2           1,2             3,6  
Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы рабо-
тников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)             806         0804     0840010490 110           4,1 0,0           0,0  4,1 
Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года 
размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы Краснояр-
ского края               806         0804   08040010360 110       178,5 0,0           0,0         178,5 
Проведение ремонта, рекон-
струкции или капитального ре-
монта зданий муниципальных 
организаций (учреждений)              806         0804     0840080010 240      160,0          0,00           0,0          160,0 
Итого по подпрограмме                     4155,9      3813,3     3813,3      11782,5 
ГРБС 1         МКУ «Ком-
         итет по 
         культуре»               4155,9     3813,3     3813,3      11782,5

Выполнение целе-
вых показателей на 
100%

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020  №316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,    
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края 
от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» в це-
лях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, постановлением Правительства Красноярского края от 
05.04.2020 № 192-п «Об утверждении превентивных мер, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля 
за их соблюдением работодателями на территории Красноярского 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020                г. Енисейск                       № 597-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 27.03.2020 № 240 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCOV, на территории Енисейского района»
края», руководствуясь статьей 16 Устава Енисейского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

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

- Постановление дополнить пунктом 1.1. следующего содержа-
ния:

«1.1. Установить, что образовательные организации обеспечи-
вают реализацию образовательных программ дошкольного обра-
зования, начального общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования, дополнительных обще-
образовательных программ, дополнительных профессиональных 
программ при условии обязательного соблюдения ими в соответ-
ствующей части:

Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Рекомендации по организации работы образовательных органи-
заций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 
главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV»;

-  пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Приостановить с 28 марта 2020 года по 1 сентября  2020 года 

включительно:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-

ных 
и иных предприятий общественного питания, за исключением об-

служивания 
навынос без посещения гражданами таких предприятий, а так-

же доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе 

и иные предприятия питания, осуществляющие организацию пи-
тания 

для работников организаций, а также на хозяйствующие субъек-
ты, оказывающие услуги общественного питания на открытом воз-
духе 

при стационарных объектах общественного питания (на летних 
верандах, 

на летних террасах, с использованием уличной мебели, включая 
зонты), 

при условии обязательного соблюдения требований (ограниче-
ний), предусмотренных пунктом 2.2. настоящего постановления.

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости (санитарно-гигиениче-
ская маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки су-
хие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка 
зубная, бумага туалетная, гигиенически прокладки, стиральный 
порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для 
новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, 
бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобиль-
ный, дизельное топливо), продажи товаров дистанционным спосо-
бом, в том числе с условием доставки;

- проведение иных досуговых мероприятий в центрах социально-
го обслуживания и  организаций культурно-досугового типа;

- оказание стоматологических услуг, за исключением заболева-
ний и состояний требующих оказание стоматологической помощи 
в экстренной или неотложной форме;

- деятельность дискотек и иных аналогичных объектов, иных раз-
влекательных и досуговых заведений»;

- Постановление дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
« 2.3. Установить, что ограничительные меры в виде приоста-

новления деятельности не распространяются на организации (ра-
ботодателей), являющиеся банями и саунами, и их работников при 
условии обязательного соблюдения ими:

Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 20.12.2013 N 70 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к разме-
щению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
бань и саун»;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по организации работы бань и саун с целью недопу-
щения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Методические рекомендации», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
19.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 
главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV»;

- Постановление дополнить пунктом 2.4. следующего содержа-
ния:

« 2.4. Установить, что ограничительные меры, установленные 
пунктом 1 настоящего Постановления, не распространяются на:

оказание услуг для занятий населения физической культурой и 
спортом на объектах спорта, включая услуги крытых спортивных 
сооружений,  спортивных залов (с организацией индивидуальных 
и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в 
объеме не более 50% от единовременной пропускной способности 
спортивного сооружения);

организацию спортивной подготовки на объектах спорта, осу-
ществляемую физкультурно-спортивными организациями, одной 
из целей деятельности которых является осуществление спортив-
ной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе 
центрами спортивной подготовки, а также организациями допол-
нительного образования детей, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта, профессиональными об-
разовательными организациями, осуществляющими деятельность 
в области физической культуры и спорта;

реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Енисейского района, 
в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - 
комплекс ГТО), без присутствия зрителей;

реализацию календарных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных образований Енисейско-
го района, в том числе включающих в себя физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, 
без присутствия зрителей;

обязать субъекты физической культуры и спорта, оказывающие 
услуги и (или) реализующие мероприятия в Енисейском районе, 
предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Постановления, обе-
спечить соблюдение в соответствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 
Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методи-
ческие рекомендации», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (откры-
тых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздорови-
тельных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 
главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV»;

- Постановление дополнить пунктом 2.5. следующего содержа-
ния:

« 2.5. Установить, что ограничительные меры, установленные 1 
настоящего Постановления, не распространяются на работу му-
зеев и библиотек при условии обязательного соблюдения ими в 
соответствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парко-
вых музеях. Методические рекомендации», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
10.06.2020, в том числе в части запрета проведения в помещениях 
музея массовых мероприятий;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилак-
тика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Реко-
мендации по проведению профилактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации», утверж-
денных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 19.06.2020, в том числе в части запрета проведения в 
помещениях библиотек массовых мероприятий;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических 
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В соответствии со ст. 20 Устава Енисейского района, руководствуясь Поло-
жением о бюджетном процессе в Енисейском районе, утвержденного решени-
ем районного Совета депутатов от 05.12.2019 № 35-433р, Енисейский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по дохо-
дам в сумме 2 134 621,14 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 141 754,17  тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюдже-
та) в сумме 7 133,03 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1  к настоящему решению;

24 августа 2020 года в 10-00 часов в зале заседаний администра-
ции Енисейского района по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина 118, состо-
ятся публичные слушания по вопросу: «Об исполнении районного 
бюджета за 2019 год», которые будут проводиться с соблюдением про-
тивоэпидемиологических мер (масочный режим). 

25 августа 2020 года в 11-00 в зале заседаний администрации Ени-
сейского района по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина 118, состоится оче-
редная сессия Енисейского районного Совета депутатов. 

Повестка дня:
1. Об исполнении районного бюджета за 2019 год.
2. Отчет начальника МО МВД России «Енисейский» по итогам рабо-

ты 6 месяцев 2020 года.
3. О готовности образовательных учреждений района к началу ново-

го учебного года.
4. Об итогах летнего оздоровительного отдыха детей и подростков 

в 2020 году.

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЕ

ЕНИСЕЙСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об исполнении районного бюджета за 2019 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
- в категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером
24:12:0380401:84 площадью 1746 кв.м, адрес (местоположение): Крас-

ноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Заречная, 1 В, 
для индивидуального жилищного строительства;

- в категории «Земли населенных пунктов» площадью 900 кв.м, адрес
(местоположение): Красноярский край, Енисейский район, с. Верхне-

пашино, ул. Спортивная, 45, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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. Петров-
ского,13, 2 этаж, понедельник-пятница, время 9-00 - 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00, телефон 8 39195 22993, mku_ccntr@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее 
- ЕНВД) не применяется с 1 января 2021 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие специальные режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения;
2) на патентную систему налогообложения, для индивидуальных пред-

принимателей, привлекающих при осуществлении своей деятельности не 
более 15 работников; 

3) на применение налога на профессиональный доход, для индивидуаль-
ных предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при 
применении ЕНВД: налог на прибыль организаций (налог на доходы физи-
ческих лиц), налог на добавленную стоимость, налог на имущество органи-
заций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Новости

Старейшее село Енисейского района - Ярцево, отметило 
свой четыреста пятнадцатый день рождения 

Так как в отдалённых северных посёлках ограничения, связанные с 
коронавирусом, отменили ещё в мае, ярцевцы устроили настоящий 
народный праздник с торговыми рядами, игровыми площадками и 
концертом на свежем воздухе. Поздравить соседей приехали творче-
ские коллективы из Кривляка.

Село - юбиляр
Енисейские полицейские обнаружили плантацию конопли
42 куста этого растения нашли на придомовом участке 36-летнего 

жителя Енисейского района во время второго этапа оперативно-профи-
лактического мероприятия «Мак-2020». Растение было отправлено на 
экспертизу, которая установила, что конопля выращена методом куль-
тивирования. Общий вес наркосодержащего вещества составил более 
1 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит 
до 2 лет лишения свободы.

А на грядке... конопля

2) расходов районного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре рас-
ходов районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов районного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования) и  подлежит размещению на 
официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Крас-
ноярского края. 

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ                                         

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных госу-
дарственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет - сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Первый заместитель главы района  А.Ю. ГУБАНОВ


