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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 22
30 апреля 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

С 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНИСЕЙСКА

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
Согласно постановлению правитель-

ства Красноярского края № 193-п от 
06.04.2020 особый противопожарный ре-
жим с 28 апреля введен на территории 
Богучанского, Енисейского, Кежемского, 
Мотыгинского, Северо-Енисейского райо-
нов, г. Енисейска,  г. Лесосибирска.

В крае установилась жаркая и ветреная 
погода, которая способствует быстрому 
распространению природных пожаров. 
На сегодняшний день лесных пожаров 
зарегистрировано в три раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

В большинстве случаев пожары возник-
ли по вине людей: в результате перехода 
на лес огня с сельхозполей, из-за пала 
сухой травы.

На период действия особого противо-
пожарного режима на территориях по-
селений и городских округов, территори-
ях садоводства или огородничества, в 
организациях запрещается разведение 
костров и проведения пожароопасных 
работ, кроме этого ограничен доступ на-
селения в леса.

Уважаемые енисейцы!
Помните! Соблюдение мер пожарной 

безопасности - это залог вашего благопо-
лучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем поту-
шить! Не поджигайте сухую траву, мусор. 
Помните, что одна лишь искра может 
привести к возгоранию.

Уважаемые родители!
Рассказывайте детям о той опасно-

сти, которую таит невинная игра с огнём, 
спички, зажжённые факелы. 

Дети без присмотра взрослых часто са-
мовольно разводят костры вблизи стро-
ений. Увлекшись игрой, ребята могут 
забыть затушить костёр, а в результате 
невинная шалость может перерасти в 
большую беду.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Неосторожное обращение с огнем 

может привести к необратимым послед-
ствиям! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01, 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ 112.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой 
площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
23.04.2020 г. 14 час. 41 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения Администрации города Енисейска 
-  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже ¼ доли в 

праве общей долевой собственности, 
расположенной на первом этаже тре-
хэтажного кирпичного здания, находя-
щегося по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1, в форме 
открытого аукциона признаны несостояв-
шимися, так как по окончании срока пода-
чи заявок на участие в торгах не было по-
дано ни одной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой 
площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
24.04.2020 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения Администрации города Енисейска 
-  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1, в форме 
открытого аукциона признаны состояв-

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством 

публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в 

собственности муниципального
образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети 

Интернет
28.04.2020 г. 10 час. 05 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20, посред-
ством публичного предложения признаны 
несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на уча-
стие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежило-
го помещения № 1, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23, посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот № 3 - торги по продаже нежило-
го помещения № 2, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23, посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

шимися, победитель - индивидуальный 
предприниматель Золотухин Виталий Ни-
колаевич.

Продажная цена 970 206 (девятьсот 
семьдесят тысяч двести шесть рублей 
00 коп.).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

23.04.2020       г. Енисейск        № 107-п
О внесении изменений в

 постановление администрации 
г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п 

«Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда 

работников учреждений 
администрации и ее структурных 

подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным 

должностям и должностям
 муниципальной службы»

В рамках продолжения работы по 
устранению диспропорций в уровнях за-
работной платы работников бюджетной 
сферы Красноярского края, сложивших-
ся в результате реализации мероприятий 
по повышению размеров оплаты труда 
отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы края в рамках выполнения 
указов Президента Российской Федера-
ции и обеспечения размера минимальной 
заработной платы, в соответствии с За-
коном Красноярского края от 05.12.2019 
№ 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», 
с учётом необходимости обеспечения 
повышения уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы края с 1 
июня 2020 года на 10%, руководствуясь 
решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Енисейска», ру-
ководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и до-
полнения в Примерное положение об 
оплате труда работников учреждений 
администрации и ее структурных подраз-
делений по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы», утверж-
денное постановлением администрации 
г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п:  

1.1. Приложение № 1 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной служ-
бы изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1 к настоящему постановлению).  

1.2. Приложение № 2 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной служ-
бы изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2 к настоящему постановлению).  

2. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com и применяется с 01 июня 
2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 23.04.2020 № 107-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате тру-
да работников учреждений администра-
ции и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

24.04.2020       г. Енисейск        № 109-п
О завершении отопительного 

сезона 2019-2020 года
В соответствии с Правилами предо-

ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (ред. от 23.02.2019) 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», на основании статей 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города Енисейска, а также 
в связи с наступлением весенне-летнего 
периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 
2019-2020 года с 15 мая 2020 года на те-
плоснабжающих предприятиях и органи-
зациях, оказывающих услуги теплоснаб-
жения в городе Енисейске. 

Жилищно-коммунальным предприяти-
ям города приступить к реализации меро-
приятий по подготовке к отопительному 
сезону 2020-2021 года.

В случае не установления до 15 мая 
2020 среднесуточной температуры на-
ружного воздуха +8 оС в течение пяти 
суток подряд, продлить отопительный 
сезон 2019-2020 года на предприятиях 
и организациях города до установления 
среднесуточной температуры наружного 
воздуха +8 оС в течение пяти суток под-
ряд.

2. Теплоснабжающим предприятиям 
города предъявить счета бюджетным уч-
реждениям и организациям по фактиче-
скому отпуску тепловой энергии. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020        г. Енисейск            № 108-п
Об утверждении Устава 

муниципального казенного 
учреждения «Архитектурно-
производственная группа» 

г. Енисейска в новой редакции
На основании Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановления администрации города 
Енисейска от 30.10.2015 № 196-п «Об 
утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Ени-
сейска», ст. 8, 39, 44, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального ка-
зенного учреждения «Архитектурно-про-
изводственная группа» г. Енисейска в но-
вой редакции, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику муниципального казен-
ного учреждения «Архитектурно-произ-
водственная группа» г. Енисейска (Гор-
чатовой О.И.) зарегистрировать Устав в 
установленном в действующем законода-
тельством порядке.

3. Опубликовать постановление в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации горо-

да Енисейска от 24.04.2020 № 108-п «Об 
утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Архитектур-
но-производственная группа» г. Ени-
сейска в новой редакции», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

24.04.2020       г. Енисейск        № 110-п
О внесении изменений в 

постановление от 17.04.2020 № 103-п 
«Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муници-
пальные служащие администрации 

города Енисейска обязаны 
представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного

характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3542 «О предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, за-
мещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также о предоставлении ли-
цами, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о расходах», 
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 01.03.2017 № 17-159 «Об 
утверждении реестра должностей муни-
ципальной службы в городе Енисейске», 
руководствуясь статьями 8, 45, 49 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление следую-
щие изменения: в пункте 5 слова «По-
становление вступает в силу с момента 
подписания» заменить словами «Поста-
новление вступает в силу с момента опу-
бликования». 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

27.04.2020       г. Енисейск        № 111-п
О внесении изменений

В соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства РФ от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководству-
ясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административ-
ный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче сведений 
из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, 
утвержденный постановлением админи-
страции города от 28.02.2019 № 45-п: 

1.1. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции: «10. Срок предоставления Ус-
луги составляет 14 дней.»;

1.2. Пункт 14 – исключить;
1.3. Пункт 18 изложить в следующей ре-

дакции: «18. Выдача сведений из ИСОГД 
осуществляется бесплатно.»;

1.4. В подпункте 3) пункта 25 слова: 
«определяет размер платы за предостав-
ление Услуги и фиксирует ее на заявле-
нии» - исключить;

1.5. Подпункт 5) пункта 26 – исключить;
1.6. Абзац 3 подпункта 7) пункта 26 – 

исключить;
1.7. В Приложении 1 «Форма Заявле-

ния» п. 4 приложения – исключить;
1.8. В Приложении 2 «Блок-схема» раз-

дел: «Определение размера платы за 
предоставление Услуги» - исключить.

2. Внести изменения в постановление 
администрации города «Об утверждении 
Положения об информационной систе-
ме обеспечения градостроительной дея-
тельности муниципального образования 
город Енисейск» от 28.02.2019 № 46-п:

2.1. Пункт 3 – исключить.
3. Внести изменения в Положение об 

информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муни-
ципального образования город Енисейск, 
утвержденное постановлением админи-
страции города от 28.02.2019 № 46-п:

3.1. Пункт 1.1. изложить в следующей 
редакции: «Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2006 № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной де-
ятельности.»;

3.2. Пункт 4.5. изложить в следующей 
редакции: «Сведения, содержащиеся в 
ИСОГД, предоставляются без оплаты.»;

3.3. Пункты 4.6 - 4.8 – исключить;
3.4. В пункте 4.9. слова: «с даты пред-

ставления документа, подтверждающего 
внесение платы за предоставление ука-
занных сведений» - исключить;

3.5. Пункты 4.12 – 4.14 – исключить.
3.6. Приложения № 1 и № 2 Положения 

– исключить.
4. Контроль над выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы города Степанову О.В.

5. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

6. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем официального 
опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020         г. Енисейск          № 112-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 13.03.2018 

№ 54-п «Об утверждении размера 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, социально-
го пособия на погребение на 

территории города Енисейска» 
В соответствии с требованиями ст. 9 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» (ред. 
от 01.10.2019), ст. 1 Федерального зако-
на от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения порядка ин-
дексации выплат, пособий и компенса-
ций, установленных законодательством 
РФ и приостановлении действий ч. 2 ст. 
6 Федерального Закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», п. 23 ст. 5, ст. 44, 
ст. 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлении админи-
страции города Енисейска от 13.03.2018      
№ 54-п «Об утверждении размера стои-
мости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению, социального пособия на погре-
бение на территории города Енисейска»  
следующие изменения:

приложения 1, 2 к постановлению изло-
жить в редакции согласно приложениям 
1, 2 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу поста-
новление администрации города Енисей-
ска от 28.02.2020 № 52-п «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 28.02.2019 
№ 43-п «Об утверждении размера стои-
мости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению, социального пособия на погре-
бение на территории города Енисейска»

3. Контроль за исполнением  настояще-
го  постановления возложить на  замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степанову.

4. Настоящее постановление вступает 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ 
ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ
Подписка на электронную квитанцию в 

«Личном кабинете» на сайте компании
Для пользователей «Личного кабинета 

клиента» (ЛКК) квитанция доступна в раз-
деле «Скачать квитанцию». Чтобы получить 
эту возможность, необходимо зайти в раздел 
«Подписаться на электронную квитанцию» 
внизу главной страницы ЛКК и пройти не-
сложную процедуру. 

Клиентам, подписавшимся на электронную 
квитанцию, будет ежемесячно приходить уве-
домление о том, что квитанция размещена в 
ЛКК. Уведомление направляется с помощью 
СМС или через Viber (по выбору).

Если потребитель по каким-либо причинам 
не пользуется личным кабинетом, но име-
ет адрес электронной почты, он может под-
писаться на доставку квитанции по адресу 
электронной почты:

- через «Виртуальную приемную» на сайте 
ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- путем обращения в официальных группах 
компании в соцсетях ВКонтакте, Однокласс-
ники и Facebook.

В этом случае неоходимо написать заяв-
ление в свободной форме (не забудьте ука-
зать номер лицевого счета или адрес и ФИО 
собственника) и приложить к заявлению фо-
тографию или скан-копию страниц паспорта 
с личными данными и пропиской. Во избе-
жание раскрытия персональных данных ре-
комендуем размещать заявление и копию 
паспорта в разделе «Написать сообщение» 
(ВКонтакте, Одноклассники) или «Сообще-
ние» (Facebook).

в силу со дня его подписания, распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 февраля 2020 года, 
подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.    

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 28.04.2020 № 112-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 13.03.2018 № 54-п «Об утверждении 
размера стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, социального 
пособия на погребение на территории 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020          г. Енисейск             № 88-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013      

№ 317-п «Об утверждении
 муниципальной программы 

«Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании и 
реализации», Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 13.12.2019 № 50-
434  «О бюджете  города Енисейска на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», ру-
ководствуясь статьями  8, 44, 46 Устава горо-
да  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города  Енисейска от 29.10.2013 № 317-п  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Енисейска» (в редакции постановления ад-
министрации города Енисейска от 15.01.2020 
№ 13-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Енисейска 
от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»), следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города          
Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «1 160 657 530,00» заменить циф-
рами «1 168 274 760,18»;

абзацы второй – девятнадцатый изложить 
в следующей редакции:

«на 2020 год, всего - 
404 560 834,40 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 162 003 130,00 
рублей;

средства краевого бюджета – 
239 097 135,22 рублей;

средства федерального бюджета – 
3 460 569,18 рублей;

подпрограмма 1 – 165 425 700,00 рублей;
подпрограмма 2 – 198 810 404,40 рублей;
подпрограмма 3 – 19 768 000,00 рублей;
подпрограмма 4 – 20 292 000,00 рублей;
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2021 год, всего – 384 290 225,78 рублей, 

в том числе:
средства бюджета города – 148 188 000,00 

рублей;
средства краевого бюджета – 232 787 

176,29 рублей;
средства федерального бюджета – 3 315 

049,49 рублей;
подпрограмма 1 – 156 444 300,00 рублей;
подпрограмма 2 – 189 320 925,78 рублей;
подпрограмма 3 –18 384 000,00 рублей;
подпрограмма 4 –19 876 000,00 рублей»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-

ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников»:

цифры «1 160 657 530,00» заменить циф-
рами «1 168 274 760,18»;

цифры «703 790 400,00» заменить цифра-
ми «704 632 011,51»; 

абзац второй дополнить словами, 
«средства федерального бюджета - 

6 775 618,67 рублей»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация 

муниципальной образовательной политики в 
области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «566 965 500,00» заменить цифра-
ми «574 097 730,18»;

абзацы второй - девятый изложить в сле-
дующей редакции:

«на 2020 год, всего –198 810 404,40 рублей, 
в том числе:

средства бюджета города – 56 128 000,00 
рублей;

средства краевого бюджета – 139 221 
835,22 рублей;

средства федерального бюджета – 3 460 
569,18 рублей;

на 2021 год, всего – 189 320 925,78 рублей, 
в том числе:

средства бюджета города – 49 938 000,00 
рублей;

средства краевого бюджета – 136 067 
876,29 рублей;

средства федерального бюджета – 3 315 
049,49 рублей»;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного  образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «55 051 000,00» заменить цифрами 
«55 536 000,00»;

цифры «19 283 000,00» заменить цифрами 

«19 768 000,00»; 
цифры «472 000,00» заменить цифрами 

«957 000,00»;
приложения 4, 5, 6 к муниципальной про-

грамме  изложить в редакции согласно  при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам Тихонову 
О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального  опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 27.04.2020 № 88-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.


