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№8 (8)
от 20 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020                г. Енисейск                       № 599-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района 
ъот 01.10.2013 № 1076-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района 

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»
В соответствии с постановлением администрации Енисейского района 

от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их формиро-
вании и реализации», руководствуясь статьями 16 и 29 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 
01.10.2013 № 1076-п «Об утверждении муниципальной программы Ени-
сейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики в Енисейском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

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

- в паспорте Программы раздел «Информация по ресурсному обеспе-
чению программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 
№ 2);

приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение №3);
в приложении № 3 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 4);

- механизм реализации подпрограммы изложить в новой редакции 
(приложение № 5);

- приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 6);
в приложении № 4 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 7);

- механизм реализации подпрограммы изложить в новой редакции 
(приложение № 8);

- приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 9);
в приложении № 5 к программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 10);

- приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 11);
в приложении № 6 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 12);

- приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 13);
в приложении № 7 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 14);

в приложении № 8 к Программе:
- раздел паспорта «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой 
редакции (приложение № 15);

- приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 16).
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 инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского района.

Первый заместитель главы  района  А. Ю.ГУБАНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам 
реализации программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы со-
ставит 314 015,6 тыс. рублей:
2014 год – 18 564,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 541,1 тыс. рублей;
2016 год – 13 833,2 тыс. рублей;
2017 год – 22 693,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 849,2 тыс. рублей;
2019 год – 57 931,1 тыс. рублей.
2020 год – 54 137,1 тыс. рублей
2021 год – 44 233,1 тыс. рублей 
2022 год – 44 233,1 тыс. рублей
 в том числе:
средства краевого бюджета – 45 
444,2 тыс. рублей
2014 год – 7 336,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 779,8 тыс.рублей;
2016 год – 3 015,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 491,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 141,4 тыс. рублей;
2019 год – 12 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 6 490,0 тыс. рублей;
2021 год – 521,3 тыс. рублей;
2022 год – 521,3 тыс. рублей.

Средства районного бюджета – 
263 451,7 тыс. рублей
2014 год – 10 170,3 тыс. рублей;
2015 год – 10 549,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 399,2 тыс. рублей;
2017 год – 17 904,3 тыс. рублей;
2018 год – 36 707,8 тыс. рублей;

2019 год – 45 784,5 тыс. рублей;
2020 год – 44 512,1 тыс. рублей;
2021 год – 43 711,8 тыс. рублей;
2022 год – 43 711,8 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 
–5 119,7 тыс. рублей:
2014 год – 1 057,0 тыс. рублей;
2015 год –  211,4 тыс.рублей;
2016 год –  418,1 тыс. рублей;
2017 год – 298,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 3 135,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодежной политики в Енисейском районе»
Информация о ресурсном обеспечении подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальных программ Енисейского района

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

                   на период     
Муниципальная  «Развитие  Всего расходные
программа физической  обязательства
  культуры  по программе            Х        Х       Х     Х         54 137,1  44 233,10     44 233,10         142 603,3 
  и спорта, реали- в том числе по ГРБС:           0,00 
  зация молодежной МКУ «Комитет по
  политики в Енисей-  по спорту, туризму и          
  ском районе и молодежной поли-

    тике Енисейского
    района»                807        Х       Х     Х          50516,1  44 233,10   44 233,10         138 982,3
    Администрация 
    Енисейского 
    района           024        Х       Х     Х           3 621,0      0        0                3 621,0 

Подпрограмма 1 «Развитие Всего расходные
  массовой  обязательства
  физической  по подпрограмме              Х        Х       Х      Х        14 644,2  6606,70      6606,70           27 857,6
  культуры   в том числе по ГРБС:                            0,00
  и спорта»  МКУ «Комитет 

    по спорту, туризму 
    и молодежной поли-
    тике Енисейского
    района»                807        Х       Х     Х         11 023,2     6606,7         6606,7          24 236,6

    Администрация                
      Енисейского района          024        Х       Х     Х          3 621,0       0          0                3 621,0 
 Подпрограмма 2 «Реализация  Всего расходные
  молодежной обязательства 
  политики  по подпрограмме            Х         Х        Х      Х         12 735,4   11833,9       11833,9           36 403,2
  в Енисейском в том числе по ГРБС:                            0,00 
         районе»  МКУ «Комитет 

    по спорту, туризму 
    и молодежной поли-
    тике Енисейского
    района»                 807         Х         Х      Х         12 735,4   11 833,90    11 833,90           36 403,2
Подпрограмма 3 «Обеспечение  Всего расходные

  реализации обязательства  
  муниципальной  по подпрограмме            Х         Х        Х      Х  3 423,6     3264,1         3264,1            9 951,8
  программы в том числе по ГРБС:                            0,00 
  и прочие  МКУ «Комитет 

  мероприятия» по спорту, туризму 
    и молодежной поли-

    тике Енисейского
    района»             807        Х       Х     Х  3 423,6        3264,1          3264,1             9 951,8
Подпрограмма 4 «Развитие  Всего расходные
  системы  обязательства
  продготовки  по подпрограмме            Х         Х        Х      Х         22 378,6  21 628,30   21 628,30           65 635,2 
  спортивного  в том числе по ГРБС                                  0,00 
  резерва»   МКУ «Комитет 

    по спорту, туризму 
    и молодежной поли-
    тике Енисейского
    района»                 807         Х         Х      Х        22 378,6   21 628,30   21 628,30          65  635,2
Подпрограмма 5 «Укрепление Всего расходные

  межнациональных обязательства
  и межконфессио-  по подпрограмме            Х         Х        Х      Х             30     0,00       0,00                   30,00 
  нальных отношений в том числе по ГРБС                                  0,00 
  в Енисейском  МКУ «Комитет 

  районе»  по спорту, туризму           807        Х       Х     Х    30     0,00       0,00                   30,00
    и молодежной поли-
    тике Енисейского
    района»
Отдельное «Организация Всего расходные
мероприятие  спортивно- обязательства по
  познавательных подпрограмме            Х        Х        Х     Х    925,3       900,1           900,1          2 725,50 

  туров  в том числе по ГРБС            0,00
  на территории МКУ «Комитет по
  Енисейского  спорту, туризму и
  района  молодежной поли-
    тике Енисейского          807        Х        Х     Х    925,5       900,1           900,1            2 725,5 

    района»
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Приложение № 3 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодежной политики в Енисейском районе»
Информация об источниках финансирования муниципальной программы

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

пр
ог

ра
м

м
а

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

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

   2020        2021         2022 итого 
          за период

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

1

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

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

«Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2
П

од
пр

ог
ра

м
м

а 
3

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

4

 54 137,10  44233,10    44233,10     142 603,30
                         0,00
   3 135,00          0,00            0,00         3 135,00
   6 490,00       521,30        521,30         7 532,60
 44 512,10  43 711,80    43 711,80     131 935,70
          0,00           0,00             0,00               0,00

          0,00           0,00             0,00               0,00
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

  14 644,2        6606,7         6606,7       27 857,60
           0,00
   3 135,00               0   0          3 135,00
   4 334,80               0                  0            4 334,8
   7 174,40      6606,7         6606,7        20 387,80
               0               0                  0      0,00

               0               0                  0      0,00

«Реализация молодежной политики 
в Енисейском районе

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

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

   12 735,4    11833,9       11833,9         36 403,20
                            0,00
            0,0               0                  0                  0,00
     1 272,5        521,3           521,3           2 315,10
    11462,9     11312,6       11312,6          34088,10
               0               0   0                   0,00

               0               0   0                   0,00
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

     3 423,6       3264,1        3264,1 9 951,80
              0,00
               0                0   0                    0,00
        159,5 0   0                  159,5
      3264,1       3264,1        3264,1              9792,30
               0 0   0         0,00

               0 0   0         0,00
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Енисейского района
Внебюджетные  источники

 22 378,60  21 628,30    21 628,30           65635,20
               0,00
               0 0    0         0,00
        698,0 0    0     698,00
   21 680,6  21 628,30    21 628,30          64 937,20
               0 0 0         0,00
               
               0 0 0         0,00

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

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

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

     925,30         900,1           900,1                2725,5
              0,00
              0               0                  0        0,00
       25,20               0                  0      25,20
     900,10        900,1           900,1  2700,30
              0               0                  0        0,00

              0               0                  0        0,00

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

5
О

тд
ел

ьн
ое

 
м

ер
оп

ри
ят

ие

«Укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в Енисейском районе»

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

Приложение № 4 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

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

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году и пла-
новом периоде 2021-2022 гг. всего 27 857,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 14 644,2 тыс. рублей
2021 год – 6606,7 тыс. рублей
2022 год – 6606,7 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 4 334,8 тыс. рублей, том 
числе по годам: 2020 год – 4 334,8 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей

средства районного бюджета – 20 387,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 7 174,4 тыс. рублей
2021 год – 6 606,7 тыс. рублей
2022 год – 6 606,7  тыс. рублей
средства федерального бюджета 3 135,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2020 год – 3 135,0 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
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Приложение № 5 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спор-

та» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной 
программы Енисейского района «Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» 
и направлена на реализацию норм Федерального Закона Россий-
ской Федерации № 329-ФЗ.

Подпрограммой предусматривается реализация следующих  ме-
роприятий:

- развитие массовой физической культуры и спорта. В рамках 
реализации данного мероприятия средства направляются на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, участие 
в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уров-
ня, проведение оздоровительных мероприятий. Финансирова-
ние мероприятий осуществляется в рамках нормативов, утверж-
денных постановлением администрации Енисейского района от 
26.03.2013 № 237-п;

- обеспечение деятельности центров тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В рам-
ках реализации данного мероприятия средства направляются на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для центра 
тестирования, на оплату труда сотрудников центра тестирования 
и на оплату работы судейской коллегии, обслуживающей меропри-
ятия по оценке выполнения населением нормативов испытаний 
комплекса ГТО. Деятельность центров тестирования регулируется 
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июня 2014 № 540 «Об утверждении Положе-
ния о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)»;

- расходы на содержание спортивных клубов по месту житель-
ства граждан. 

В рамках реализации данного мероприятия средства направля-
ются на оплату труда инструкторов по спорту, осуществляющих 
свою деятельность в спортивных клубах по месту жительства 
граждан. Деятельность, связанная с развитием системы спортив-
ных клубов по месту проживания граждан закреплена в уставе 
МКУ «»Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Ени-
сейского района;

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда). В рамках реализации данного мероприятия средства на-
правляются на обеспечение уровня оплаты труда не ниже размера 
минимального размера оплаты труда;

- реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В 
рамках реализации данного мероприятия средства направляются 
на обустройство спортивной площадки для подготовки к выполне-
нию и выполнения населением нормативов испытаний комплекса 
ГТО спортивно-технологическим оборудованием. Порядок предо-
ставления и реализации данной субсидии утвержден постановле-
нием правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 781-п;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности. В рамках реализации данного 
мероприятия средства направляются на устройство комплексной 
площадки для подвижных игр в п. Усть-Кемь. Порядок предостав-
ления и реализации данной субсидии утвержден постановлением 
правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 816-п.

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства. Средства в рамках данного меро-
приятия направляются на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для нужд спортивных клубов по месту проживания 
граждан. Порядок предоставления и реализации данной субсидии 
утвержден постановлением правительства Красноярского края от 
30.12.2019 № 777-п;

Организационный механизм реализации Подпрограммы 
включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности учреждений в сфере физической 

культуры и спорта;
- создание условий для развития физической культуры и спорта;
- содействие в укреплении материально-технической базы уч-

реждений в сфере физической культуры и спорта;
- организация мониторинга населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом;
- организация собраний для физкультурников района с целью 

определения дальнейших планов работ, формирования сборных 
команд района; 

- организация контроля за эффективным использованием бюд-
жетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных 
действующим законодательством РФ и Уставом Комитета.

Реализацию Подпрограммы осуществляет МКУ «Комитет по 
спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района (да-
лее – Комитет). 

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе от-
чет о реализации Подпрограммы,  осуществляет Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предо-
ставление отчетных данных, а также за их достоверность являет-
ся руководитель Комитета.

Текущий контроль за исполнением Подпрограммных меропри-
ятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных 
возлагается на МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной 
политике Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и исполь-
зования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей 
Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Енисейского района.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по по-
казателям, представленным в приложении к Подпрограмме.

Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществля-
ет администрация Енисейского района в соответствии с Поряд-
ком, утверждаемым нормативным правовым актом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществля-
ется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых 
значений;

- установления причин указанных отклонений (внутренних и 
внешних), их учета при формировании подпрограммы на очеред-
ной плановый период; 

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и 
конечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества планирования.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в 
себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
Енисейского района, способствующих выполнению поставленных 
задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, 
связанных с реализацией мероприятия Подпрограммы в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере 
закупок для муниципальных нужд.

Экономический механизм реализации Подпрограммы 
включает в себя следующие элементы:

 
- определение экономической обоснованности затрат, включен-

ных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, 
утвержденную главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным 
направлениям.

Финансовое управление администрации Енисейского района 
осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на осно-
вании заявки на финансирование, направленной администрацией 
Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.
Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в рай-

онный бюджет в установленном порядке.
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Приложение № 6 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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 благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом               14 644,2    6606,7     6606,7    27 857,6  
Задача подпрограммы: Развитие массовой физической культуры и спорта           14 644,2    6606,7     6606,7    27 857,6  
1.1. Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта                              807       1102     0910088910   240,110    1080,7    1180,7    1180,7        3442,1 
                  807       1102     0910088915    240  80 50 50 180 
                  807       1102     0910088915    240    0 0 0 0 
1.2. Поддержка действую-
щих и вновь создаваемых                 807       1102     0910088920    40 40 40 120
спортивных клубов по мес-
ту жительства граждан 
за счет средств местно-                807       1102     0910088920    610    0 0   0 0
го бюджета
МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и молодежной по-
литике Енисейского 
района» посёлок Подтё-
сово                  807       1102     0910088920     540  40 40 40 120  
1.3. Обеспечение деятельности 
центров тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)               807       1102     0910088930     610         879,9     1367,9    1367,9        3615,7 
1.4. Расходы на содержание 
спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан                 807       1102     0910088922  110, 240  4 427,5     3968,1     3968,1     12363,7  
1.5. Региональные выплаты 
и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
не ниже размера минималь-
ной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда)               807       1102     0910010490     610           30,4    0   0            30,4  
1.6. Реализация мероприятий 
по оснащению объектов спор-
тивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим обору-
дованием                  807       1102     091Р552280            3333,3    0   0       3333,3 
1.6.1. Реализация мероприятий п
о оснащению объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 
за счет средств местного бюджета               807       1102     091Р552280    240           33,3    0   0           33,3 
1.6.2. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием за счет 
средств краевого бюджета                807       1102    091Р552280     240         165,0    0   0         165,0 
1.6.3. Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета               807       1102    091Р552280     240       3135,0    0   0       3135,0 
1.7. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на устрой-
ство плоскостных спортивных соору-         09100S4200,
жений в сельской местности                024      1102      09100S4201    240      3 621,0    0   0      3 621,0   
1.7.1. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
ов Красноярского края на устрой-
ство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности за счет 
средств краевого бюджета                 024       1102    09100S4200     240      3 000,0    0   0       3000,0 
1.7.2. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских округов 
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Количество участни-
ков спортивно-мас-
совых мероприятий 
увеличится до 2300 
человек

Численность, занима-
ющихся в спортивных 
клубах по месту жи-
тельства увеличится 
до 1100 человек

Оснащение центров 
тестирования ГТО обору-
дованием и инвентарем, 
проведение испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО
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Красноярского края на устройство 
плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности из средств 
районного бюджета                 024        1102    09100S4201 240        588,0 0 0          588,0 
1.7.3. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на устрой-
ство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности из 
средств районного бюджета                 024        1102    09100S4200 240         33,0 0 0            33,0 
1.8. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на поддер-
жку физкультурно-спортивных клуб-
ов по месту жительства                807        1102    09100S4180             1012,0 0 0        1012,0 
1.8.1. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на поддер-
жку физкультурно-спортивных клу-
бов по месту жительства за счет 
средств краевого бюджета                807        1102    09100S4180 240,
        520      1000,0 0 0        1000,0 
1.8.2. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских окру-
гов Красноярского края на поддер-
жку физкультурно-спортивных клу-
бов по месту жительства за счет 
средств районного бюджета                807        1102    09100S4180 240, 
        540         12,0 0 0            12,0 
 1.9. Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами упра-
вления государственными внебюд-
жетными фондами МКУ                   807        0412    0910010360 110        139,4 0 0          139,4 
Итого по подпрограмме                   14 644,2   6606,7    6606,7    27 857,6  
ГРБС 1:                   11 023,2   6606,7    6606,7    24 236,6 
ГРБС 2:                       3 621,0 0 0        3 621,0  
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Приложение № 7 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

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

Реализация подпрограммных мероприятий предусма-
тривается за счет средств районного бюджета, средств 
краевого бюджета и составит в 2020 году и плановом 
периоде 2021 – 2022 гг. 36 403,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 12 735,4тыс. рублей;
2021 год – 11 833,9  тыс. рублей.
2022 год – 11 833,9  тыс. рублей
средства краевого бюджета – 2 315,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2020 год –  1 272,5 рублей; 
2021 год –  521,3 тыс. рублей, 
2022 год –  521,3 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 34 088,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 11 462,9 тыс. рублей; 
2021 год – 11 312,6 тыс. рублей;
2022 год – 11 312,6 тыс. рублей.

Приложение № 8 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

3. Механизм реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ени-

сейском районе» (далее – Подпрограмма) планируются к реализации 
мероприятия, направленные на достижение цели и решение задач Под-
программы.

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют МБУ «Молодежный 
центр» Енисейского района (далее - МБУ «Молодежный центр»).

2. Подпрограммой предусматривается реализация следующих  меро-
приятий:

- Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Ени-
сейского района

- Мероприятия в области молодежной политики
- Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров из 

средств местного бюджета и за счет средств краевого бюджета 
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных организаций (учреждений) (МБУ «Молодежный центр» Енисейского 
района) 

- Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения опла-
ты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавли-
ваемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени,  почетного 
звания, нагрудного  знака (значка). Участниками данного мероприятия 
подпрограммы являются граждане, впервые окончившие одно из уч-
реждений высшего или среднего профессионального образования и за-
ключившие в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с учреждениями либо продолжающие работу в уч-
реждении. Данная персональная выплата устанавливается сроком на 
пять лет с момента окончания учреждения высшего

или среднего профессионального образования. 
 - Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-

вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

3. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о 
реализации Подпрограммы,  осуществляет МБУ «Молодежный Центр».

4. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предостав-
ление отчетных  данных,  а также  их достоверность является руководи-
тель МБУ «Молодежный Центр».

5. Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, а 
также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на 
МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского 
района», осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

6. Текущий контроль за деятельностью МБУ «Молодежный Центр» 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным норматив-
ным правовым актом администрации Енисейского района.

7. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по пока-
зателям, представленным в Приложении к паспорту подпрограмме.

8. Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществля-
ет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, 
утверждаемым нормативно-правовым актом.
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9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 
в целях:

выявления отклонений фактических показателей от плановых значе-
ний;

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

принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конеч-
ных результатов;

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

ветствии с действующим законодательством РФ, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края,  нормативными правовыми актами 
Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач 
и достижению цели Подпрограммы.

11. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ),  осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными нормативными правовыми актами  
администрации Енисейского района, на основании Соглашений, заклю-
ченными между администрацией района и МБУ «Молодежный Центр».

12. Получателями муниципальных услуг являются физические и юри-
дические лица, проживающие и осуществляющие различные виды дея-
тельности на территории Российской Федерации.

13. Заключение договоров (контрактов) на поставку услуг, связанных 
с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется в соответ-
ствии с действующими  нормативными правовыми актами в сфере заку-
пок для муниципальных нужд.

14. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в 
себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности нормативных затрат   на 
оказание муниципальных услуг;

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

15. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 
2 к подпрограмме.

16. Финансовое управление администрации Енисейского района осу-
ществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании за-
явки на финансирование,  направленной администрацией Енисейского 
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

17. Главным распорядителем бюджетных средств (органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя) является  МКУ «Комитет 
по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

18. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в район-
ный бюджет в установленном порядке.

19. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет 
МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского 
района» (далее – Комитет).

Функции Комитета по управлению настоящей подпрограммой:
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 

настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;
совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы 

с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей 

подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий;

координация деятельности исполнителя мероприятий настоящей под-
программы;

сбор и обработка информации от исполнителей мероприятий о ходе 
реализации мероприятий. 

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о 
реализации Подпрограммы,  осуществляет МБУ «Молодежный центр».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

20. Текущий контроль за исполнением Подпрограммных мероприятий, 
а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается 
на МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисей-
ского района.

21. Контроль за соблюдением условий предоставления и использова-
ния бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограм-
ме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа 
и методологии финансового управления администрации Енисейского 
района.

Приложение № 9 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»

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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од
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Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Енисейского района               12 735,4  11 833,9  11 833,9    36 403,2 
Задача 1 подпрограммы: Содействие временной занятости подростков                 827,5       827,5      827,5      2 482,5 
1.1. Организация работы трудовых 
отрядов в населенных пунктах 
Енисейского района                807       0707     0930088970 610 827,5      827,5      827,5      2 482,5 

Задача 2 подпрограммы: Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную 
жизнь                   11 907,9  11 006,4  11 006,4   33 920,7 
2.1. Мероприятия в области 
молодежной политики                807       0707     0930088980 610          397,4      397,4       397,4     1 192,2 

2.2. Поддержка деятельности муни-
ципальных молодежных центров 
В том числе:                       871,6      651,6       651,6      2174,8 
2.2.1.  Поддержка деятельности 
муниципальных молодежных 
центров                                 807       0707     0930074560 610          521,3      521,3       521,3     1 563,9 
2.2.2.Поддержка деятельности муни-
ципальных молодежных центров 
за счет средств  местного бюджета               807       0707    09300S4560 610          130,3      130,3       130,3        390,9 

Количество трудо-
устроенных под-
ростков составит не 
менее 640 чел.

Вовлечение молодежи  
360 человек в проект-
ную деятельность

Количество проек-
тов, реализованных 
молодежью – не 
менее 20;количество 
молодых людей, яв-
ляющихся членами 
проектной коман-
ды – не менее 60; 
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  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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2.2.3. Развитие системы патрио-
тического воспитания в рамках под-
держки деятельности  муниципаль-                807       0707    09300S4540 610        200,00 0,00 0,00      200,00
ных молодежных центров                 807       0707    09300S4540 610          20,00 0,00 0,00        20,00  
2.3. Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)  муници-
пальных организаций (учреждений) 
( МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района)                 807       0707     0930080030 610     10 087,7   9 957,4     9 957,4   30 002,5
2.4.  Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повы-
шение с 1 июня 2020 года раз-
меров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края                807       0707   0930010360 110          551,2          0,0           0,0         551,2 
Итого по подпрограмме                 12 735,4 11 833,9   11 833,9   36 403,2 
ГРБС 1                   12 735,4 11 833,9   11 833,9   36 403,2 

   
количество молодых 
людей, вовлечен-
ных в реализацию 
проектов – не менее 
1 170.

Приложение № 10 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы, в том числе в 
разбивке по всем источни-
кам финансирования на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году 
и плановом периоде 2021-2022 гг. всего 9 951,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 423,6 тыс. рублей
2021 год – 3 264,1 тыс. рублей
2022 год – 3 264,1  тыс. рублей
средства краевого бюджета – 159,5 тыс. рублей
2020 год – 159,5 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей

Средства районного бюджета 9 792,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 3 264,1 тысяч рублей;
2021 год – 3 264,1 тысяч рублей;
2022 год – 3 264,1 тысяч рублей. 
средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 11 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальнй программы и прочие мероприятия»

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

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и 
молодежной политики в Енисейском районе                 3423,6    3264,1   3264,1      9951,8  
Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий                  3423,6    3264,1   3264,1      9951,8  
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
организаций (учреждений) (МКУ «Ко-
митет по спорту, туризму и моло-
дежной политике Енисейского рай-
она»
В том числе:                807         1105   0950080030      
Фонд оплаты труда казенных учре-
ждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию               807         1105   0950080030 110        2911,3   2911,3       911,3      8733,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд              807         1105   0950080030 240          352,0    352,0       352,0      1056,0 
Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей                807         1105   0950080030 850    0,8 0,8           0,8 2,4 
Частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы 
Красноярского края                807         1105   0950010360 110          159,5 0,0 0,0         59,5 
Итого по подпрограмме                    3423,6   3264,1     3264,1     9951,8 

ГРБ 1                      3423,6   3264,1     3264,1     9951,8 
 

Удельный вес осво-
енных бюджетных 
средств, выделенных 
на реализацию уста-
новленных функций и 
полномочий в общей 
сумме фактической 
потребности ежегод-
но не должен быть 
ниже 98 %.
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Приложение № 12 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

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

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году и пла-
новом периоде 2021-2022 гг. всего 65 635,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 22 378,6 тыс. рублей
2021 год – 21 628,3 тыс. рублей
2022 год – 21 628,3  тыс. рублей
средства краевого бюджета – 505,9 тыс. 
2020 год – 698,0тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей

средства районного бюджета –64 937,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 21 680,6 тыс. рублей
2021 год – 21 628,3 тыс. рублей
2022 год – 21 628,3 тыс. рублей
средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 13 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

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 высокой конкурентоспособности спортсменов 
Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнованиях                22378,6   21628,3   21628,3   65635,2  
Задача 1 подпрограммы: Предоставление услуги по спортивной подготовке в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
В том числе:                 20690,3   20397,3   20397,3   61484,9  
1.1. Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений               807      1101      0960080030     610      19813,1   20218,1   20218,1   60249,3 
1.2. Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)                 807      1101      0960010490     610         277,9     0     0      277,9 
1.3.Организация участия зани-
мающихся МБУ «СШ им. Ф.В. Воль-
фа» в летней оздоровительной кам-
пании, в т.ч. тренировочных сборах               807       707        0960084320     610         179,2       179,2       179,2       537,6 
1.4.Средства на увеличение разме-
ров оплаты труда работников непо-
средственно осуществляющих трени-
ровочный процесс муниципальных 
спортивных школ, реализующих про-
граммы спортивной подготовки               807      1101      0960010480     610         228,0     0    0       228,0 
  1.5. Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края                 807      1101      0960010360     110          192,1     0    0       192,1 
Задача 2 подпрограммы: Обеспечение успешного выступления спортсменов на кра-
евых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях.   731 731 731       2193  
2.1. Проведение мероприятий по вы-
явлению и поддержки талантливых 
детей в области спорта, в том числе: 
-районные соревнования, 
-участие в краевых мероприятиях.               807      1101      0960085120     610             731 731 731       2193 

Задача 3 подпрограммы: Увеличение числа спортсменов, входящих в составы 
сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта.                      957,3 500          500     1957,3 
3.1. Расходы на компенсацию рас-
ходов муниципальных спортивных 
школ, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной 
сборной края                 807      1101      0960026540     610     0     0    0   0 

Удельный вес детей и 
подростков, занима-
ющихся в МБУ  «СШ 
им. Ф.В. Вольфа» от 
общего количества 
населения района 
этого возраста не ме-
нее 17 % ежегодно

Ежегодно количе-
ство занимающихся 
принявших участие в 
тренировочных сборах 
не менее 40 чел.

Удельный вес  детей, 
принявших  участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях разного 
уровня, от общего 
количества занимаю-
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МКУ 
«Коми-
тет по 
спорту, 
туризму 
и моло-
дежной 
поли-
тике 

Енисей-
ского 
райо-
на»

МКУ 
«Коми-
тет по 
спорту, 
туриз-
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3.2. Развитие биатлона на тер-
ритории Енисейского района                807      1101      0960088890     610 500 500 500      1500 
3.3. Устройство примыкания к авто-
мобильной дороге с целью осуще-
ствления подъезда к биатлонному 
комплексу, проведение всего 
комплекса работ по выполнению 
проектно-изыскательских 
работ, разработка проектно-сметной 
и рабочей документации, включая 
экспертизу                 807      1101      0960088880     610          457,3     0    0       457,3 
Итого по подпрограмме                     22378,6   21628,3   21628,3   65635,2  
ГРБС 1:                    22378,6   21628,3   21628,3   65635,2

щихся в МБУ  «СШ 
им. Ф.В.Вольфа» не 
менее 70 % ежегодно

му и 
моло-

дежной 
полити-
ке Ени-

сейского 
района»

Приложение № 14 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

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

Реализация подпрограммных мероприятий предус-
матривается за счет средств районного бюджета, 
средств краевого бюджета и составит в 2020 году и 
плановом периоде 2021 – 2022 гг. 30,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0  тыс. рублей;

Приложение № 15 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы, в том числе в 
разбивке по всем источни-
кам финансирования на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Реализация подпрограммных мероприятий предусма-
тривается за счет средств районного бюджета, средств 
краевого бюджета и составит в 2020 году и плановом 
периоде 2021 – 2022 гг. 2 725,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 925,3 тыс. рублей;
2021 год – 900,1 тыс. рублей;
2022 год – 900,1  тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 25,2 тыс. 
2020 год – 25,2 тыс. рублей
2021 год – 0,00 тыс. рублей

2022 год – 0,0  тыс. рублей.

средства районного бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 30,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.

2022 год – 0,00 тыс. рублей
средства районного бюджета –2 700,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 900,1тыс. рублей
2021 год – 900,1 тыс. рублей
2022 год – 900,1 тыс. рублей
средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 16 к постановлению администрации Енисейского района от 10.08.2020 № 599-п

Приложение № 2  к отдельному мероприятию «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района», 
реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодежной политики в Енисейском районе»

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
го

 н
а 

пе
ри

од

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

Цель: содействие развитию спортивно-познавательного туризма на территории 
Енисейского района.                  925,3     900,1     900,1         2 725,5 
Задача 1 отдельного мероприятия:
Популяризация спортивно-познавательного туризма 
среди населения и продвижение туристических 
мероприятий района. 
В том числе:                   925,3     900,1     900,1         2 725,5 
1.1. Расходы на органи-
зацию туристско-рекреа-
ционных зон на территории 
Красноярского края за счет                807      0412      0900184800  110     444,7     444,7     444,7           1334,1
средств местного бюджета                807      0412      0900184800  240     397,7     397,7     397,7           1193,1   
1.2. Организация спортивно-позна-
вательных туров на территории 
Енисейского района               807      0412      0900188950  240       57,7       57,7       57,7             173,1 
1.3. Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края                807      0412     0900100000  110       25,2            0            0               25,2 
Итого по подпрограмме                                  925,3     900,1     900,1          2 725,5 
ГРБС 1                                    925,3     900,1     900,1          2 725,5 
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Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, поста-
новлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и 
в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства на территории Енисейского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- в приложении к Постановлению раздел 1 «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

- в приложении № 5 к программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» раздел 3 
«Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в приложении № 5 к программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» приложе-
ние «Перечень и значение показателей результативности подпрограм-
мы» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

- в приложении № 6 к программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» приложе-
ние № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов» подпрограммы 
«Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный 
ремонт» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению;

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном инфор

Глава района  А.В. КУЛЕШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2020                г. Енисейск                       № 612-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

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

Енисейского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

строительство и архитектура 
Енисейского района»  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строи-

тельство и архитектура Енисейского района»

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Енисейского района от 18.08.2020 № 612-п

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Основание для 
разработки муници-
пальной программы

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

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
Распоряжение администрации Енисейского 
района об утверждении перечня муниципальных 
программ Енисейского района от 30.08.2013 
№ 466-р;
Постановление администрации района от 
26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы
Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий   
муниципальной 
программы

Цель муниципаль-
ной программы 

Задачи муници-
пальной программы 

Этапы и сроки 
реализации муници-
пальной  программы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей ре-
зультативности про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых 
значений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Енисейского района, их форми-
ровании и реализации»

Администрация Енисейского района

МКУ «Служба заказа Енисейского района»;
МКУ «Центр имущественных отношений Ени-
сейского района»
подпрограмма 1 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и повышение доступности 
коммунальных услуг»; 
подпрограмма 2 «Архитектура и градострои-
тельство»; 
подпрограмма 3 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Енисей-
ском районе»;
подпрограмма 4 «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом и его капитальный 
ремонт»;
подпрограмма 5 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Енисейском 
районе»

Создание условий для развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства на территории Енисейского района 

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

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

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

Общий объем финансирования программы 
всего – 3 827 706,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  2014 год – 310 306,9 тыс. руб.;
2015 год – 546 268,5 тыс. руб.;
2016 год – 413 830,9 тыс. руб.;
2017 год – 398 722,1 тыс. руб.;
2018 год – 386 872,8 тыс. руб.;
2019 год – 417 728,3 тыс. руб.;
2020 год – 427 581,7 тыс. руб.;
2021 год – 514 569,6 тыс. руб.;
2022 год – 411 825,7 тыс. руб.
Источники финансирования:
- за счет средств федерального бюджета всего 
– 140 929,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –   5 276,7 тыс. руб.;
2015 год – 54 339,8 тыс. руб.;
2016 год – 11 532,1 тыс. руб.;
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2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 69 781,3 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета всего – 3 629 219,60 тыс. 
руб., из них по годам: 2014 год – 302 609,3 тыс. руб.;
2015 год – 485 454,7 тыс. руб.;
2016 год – 394 834,6 тыс. руб.;
2017 год – 392 786,6 тыс. руб.;
2018 год – 375 847,2 тыс. руб.;
2019 год – 410 705,8 тыс. руб.;
2020 год – 418 294,8 тыс. руб.;
2021 год – 440 561,6 тыс. руб.;
2022 год – 408 125,0 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета всего 50 238,8 тыс. руб., 
из них по годам: 2014 год – 2 417,7 тыс. руб.;
2015 год – 6 474,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 370,8 тыс. руб.;
2017 год – 5 935,5 тыс. руб.;
2018 год – 7 211,5 тыс. руб.;
2019 год – 5 405,5 тыс. руб.;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы не-
обходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 под-
программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, является администрация 
Енисейского района Красноярского края.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Служба заказа Енисейско-
го района».

Реализация мероприятия осуществляется на основании нормативного пра-
вового акта администрации Енисейского района. 

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный 
бюджет. 

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет админи-
страция Енисейского района в соответствии с нормативно-правовым актом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях:
- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;
- установления причин указанных отклонений, их учёта при формировании 

подпрограммы на очередной плановый период;
- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных 

результатов;
- принятия мер по улучшению качества планирования.
Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является со-

вокупность нормативно-правовых актов администрации Енисейского района, 
способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели про-
граммы.

Мероприятия данной подпрограмме реализуются в соответствии с:
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя сле-
дующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюд-
жетную систему на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности  бюджетных расходов по отдельным направ-
лениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным 
направлениям. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению №1 к подпрограмме.

Методика расчета удельных показателей:
1) Снижение потребления электроэнергии в муниципальных образованиях 

Енисейского района, в которых проведена замена и (или) установка современ-
ного светодиодного наружного освещения и (или) энергосберегающих прибо-
ров потребления электроэнергии (в год) определяется:

Vсн = Vпр – Vотч
где:
Vсн – объем снижения потребления электроэнергии;
Vпр – объем предыдущего периода потребления электроэнергии;
Vотч - объем отчетного периода потребления электроэнергии.
Данные потребления берутся из отчетности ресурсоснабжающей организа-

ции.
2) Количество замененных и установленных приборов учета используемых 

энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района 
(в год).

Данные предоставляются муниципальными учреждениями Енисейского 
района.

3) Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений на территории Енисейского района 
(в год) определяется:

Ꞷуд = Vму/Qпотр.

Ꞷуд – удельный расход энергоресурса;
Vму – общий объем потребления энергоресурса муниципальными учрежде-

ниями на территории Енисейского района;
Qпотр. – количество потребителей энергоресурса (отапливаемая площадь 

бюджетных учреждений).

2020 год – 7 501,3 тыс. руб.;
2021 год – 4 221,8 тыс. руб.;
2022 год – 3 700,7 тыс. руб.
- за счет средств бюджетов муниципальных образований все-
го 121,7 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3,2 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 93,4 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 20,2 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 4,9 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств всего 7 196,5 тыс. руб., 
из них по годам: 2014 год –     0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 793,9 тыс. руб.;
2019 год – 1 617,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 785,6 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1 к постановлению администрации Енисейского района от 18.08.2020 № 612-п
Приложение к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»

     Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
     Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе
1   Снижение потребления электроэнергии в муниципальных образованиях 
     Енисейского района, в которых проведена замена и (или) установка совре-
     менного светодиодного наружного освещения и (или) энергосберегающих 
     приборов потребления электроэнергии (в год)          %          не менее    не менее    не менее  не менее
                       12     15    16     17

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2019 год   2020 год   2021 год      2022 год

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

Отчетность 
ресурсо-
снабжающей 
организации
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  2   Количество замененных и установленных приборов учета используемых 
       энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского 
       района (в год)            ед.     1   1   1       1
  3   Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного 
       самоуправления и муниципальных учреждений Енисейского района:       ед.        
       электрической энергии                      кВт.ч/чел               344,055     344,055     333,733  323,721
       тепловой энергии        Гкал/м2                   0,290   0,290    0,281      0,273
       холодной воды м3/чел                         1,890   1,890    1,833      1,778

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2019 год   2020 год   2021 год      2022 год

Данные 
ресурсо-
снабжающей 
организации

Приложение № 4 к постановлению администрации Енисейского района от 18.08.2020 № 612-п
Приложение № 1  к подпрограмме «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»

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

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

то
го

 н
а 

пе
ри

од

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

ПП 4 «Управление муниципальным 
жилищным фондом и его капиталь-
ный ремонт»                     6 726,5     013,1    1 465,0    11 204,6  

Цель подпрограммы: Обеспече-
ние безопасных и комфортных 
условий проживания граждан в жи-
лых домах, расположенных 
на территории Енисейского района                  
Задача: обеспечение сохранности 
муниципального жилищного фонда, 
улучшение качества жилищного 
фонда и обеспечение своевремен-
ной уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, в части 
доли муниципальной собственнос-
ти в общем имуществе в много-
квартирных домах на территории 
Енисейского района.                     6 726,5   3 013,1  1 465,0     11 204,6  
Мероприятие 1.  Оплата взносов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальной 
собственности в общем имуще-
стве в многоквартирном доме                024         0501 0440081030      240        773,0   1 080,0     665,0       2 518,0 
Мероприятие 2.  Проведение ре-
монта, капитального ремонта 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда                 024         440080800           4 442,5   1 633,1     500,0       6 575,6 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг                                  024        0113    440080800      240     2 419,4   1 000,0     500,0       3 919,4 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг                                  024        0501    440080800      240     1 734,2      633,1         0,0       2 367,3 
Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда                 024         0501   440080800      830        288,9          0,0         0,0          288,9 
Мероприятие 3.  Расходы на со-
держание имущества в соответ-
ствии с договором                  024         0501 0440081040      240     1 421,7      300,0     300,0       2 021,7 
Мероприятие 4.  Расходы за счет 
средств от безвозмездных посту-
плений и добровольных пожер-
твований                   024         0501   440081100      240           89,3         0,0         0,0            89,3 

Всего по подпрограмме                    6 726,5   3 013,1  1 465,0     11 204,6 
в том числе по:                  
ГРБС                      6 637,2   3 013,1  1 465,0     11 115,3 

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

всего 
рас-
ходные 
обяза-
тель-
ства по 
подпро-
грамме

в том 
числе 
по 
ГРБС:

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Е

ни
се

йс
ко

го
 р

ай
он

а 100 % использование 
по целевому назна-
чению финансовых 
средств местного 
бюджета
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- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0110303:190 из ка-
тегории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 
134 289 кв.м, адрес (местоположение): Красноярский край, Енисейский 
район, примерно 500 метров от д. Горская, вид разрешенного использо-
вания: скотоводство;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0380301:457 из 
категории «Земли населенных пунктов» общей площадью 64 326 кв.м, 
местоположение: Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, для 
животноводства;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0000000:5776 из 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площа-
дью 308 381 кв.м, адрес (местоположение): Красноярский край, Ени-
сейский район, кадастровый квартал 24:12:0110302, 24:12:0110301, при-
мерно 7,5 км на запад от д. Горская, вид разрешенного использования: 
животноводство;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0010104:175 из ка-
тегории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 
4 234 626 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Городище. Участок находится примерно в 7 км по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Крас-
ноярский край, Енисейский район, вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0010104:174 из ка-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН ИНФОРМИРУЕТ 
о предстоящем предоставлении в безвозмездное пользование:

тегории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 
590 661 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Городище. Участок находится примерно в 7 км по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Крас-
ноярский край, Енисейский район, вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0120209:6 из ка-
тегории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 
305 157 кв.м, адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Ени-
сейский район, земли бывшего совхоза «Чалбышевский», контур 188, 
для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка с кадастровым номером 24:12:0120209:9 из кате-
гории «Земли сельскохозяйственного назначения» общей площадью 85 
342 кв.м, адрес (местоположение): Россия, Красноярский край, Енисей-
ский район, земли бывшего совхоза «Чалбышевский», контур 189, для 
сельскохозяйственного использования.

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_centr@mail.ru.
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В 2020 году переписи плани-
ровали провести 50 государств 
мира общей численностью насе-
ления 3 миллиарда человек. Но 
пандемия смешала планы стати-
стиков. Из-за эпидемиологиче-
ской ситуации власти ряда стран 
объявили об изменении сроков 
проведения переписей.

В связи с общими ограничитель-
ными мерами Росстат предложил 
перенести сроки ранее заплани-
рованной на октябрь 2020 года 
Всероссийской переписи насе-
ления. 27 июня этого года пред-
седатель правительства России 
Михаил Мишустин подписал по-
становление о переносе переписи 

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ: 
ВРЕМЯ, ФОРМАТ И «ФИШКИ» 

БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ
Еще 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд 
человек. К настоящему моменту население планеты до-
стигло 7,8 млрд человек. А сколько человек живет в Рос-
сии? Каков национальный состав населения страны, его 
структура по полу, возрасту, состоянию в браке? Ответы 
на эти и другие вопросы даст Всероссийская перепись 
населения. Рассказываем, когда она пройдет, почему ее 
новый формат перевернет представление о статистике и 
какие «фишки» заинтересуют россиян.

на апрель 2021 года. Благодаря 
переносу переписи на полгода 
помехи в периодичности главного 
статистического события десяти-
летия будут сведены к минимуму. 
Ведь только всеобщие, проведен-
ные с четкой периодичностью и по 
единой методологии переписи на-
селения позволяют получать срав-
нительные данные и прослежи-
вать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссий-
ская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. Она за-
тронет все регионы страны, даже 
самые маленькие и отдаленные 
населенные пункты. Так, перепись 
населения на труднодоступных 

территориях пройдет с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения ста-
нет первой в истории России цифро-
вой переписью. Каждый переписчик 
получит планшет со специальным 
программным обеспечением: элек-
тронным переписным листом, а 
также технологиями, обеспечива-
ющими безопасность хранения 
данных. Применение электронных 
устройств позволит уменьшить чис-
ло ошибок и ускорить обработку 
информации. На предприятиях в 
Москве и Ивановской области уже 
стартовало производство 360 тысяч 
планшетов для переписи. Первая 
партия планшетов поступит стати-
стикам уже в сентябре для перепи-
си населения на труднодоступных 
территориях.

Благодаря новым технологиям 
перепись из рутинного мероприя-
тия превратится в увлекательную 
онлайн-игру. Теперь совсем не 
обязательно тратить свое время на 
общение с переписчиком — элек-
тронные переписные листы на пор-
тале «Госуслуги» можно заполнить 

самостоятельно в любое удобное 
время. Интернет-перепись станет 
настоящей «фишкой» будущей пе-
реписи.

Предварительные итоги будущей 
Всероссийской переписи населе-
ния подведут в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги будут офици-
ально опубликованы в IV квартале 
2022 года.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».


