
 

ПЛЮС

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

№ 51
22 октября  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

Очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

VI созыва состоится 28 
октября 2020 года в 11.00 по адресу 

г. Енисейск, ул. Ленина, 130 
(Культурный центр)

Повестка дня:
1. О постоянных комиссиях Енисей-

ского городского Совета депутатов.
2. О внесении изменений в Решение 

Енисейского городского Совета депу-
татов от 5.04 2017 №18-173 «О Прави-
лах депутатской этики».

3. О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об 
оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципаль-
ных служащих города Енисейска».

4. О выдвижении кандидатуры от 
Енисейского городского Совета депу-
татов в состав Территориальной изби-
рательной комиссии города Енисей-
ска.

5. Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейск 
на 2021-2023 годы.

6. О внесении изменений в прогно-
зный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города 
Енисейска на 2020-2022 годы, утверж-
денный Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 16.10.2019 
№ 47-411.

7. О принятии краевого имущества в 
муниципальную собственность муни-
ципального образования г. Енисейск. 
(бесконтактные термометры).

8. О принятии краевого имущества в 
муниципальную собственность муни-
ципального образования г. Енисейск. 
(сети к ОКН, Ленина, 130).

9. О награждении Почетной грамо-
той Енисейского городского Совета

депутатов.
10. Разное.

Истекают сроки для уведомления ра-
ботодателями своих работников о праве 
выбора между бумажной и электронной 
трудовой книжкой.

В Красноярском крае  более 407 тысяч 
работающих граждан определились с вы-
бором способа ведения трудовой книжки.

У работодателей осталось меньше ме-
сяца для того, чтобы в соответствии с за-
конодательством письменно уведомить 
работников о праве сделать выбор между 
бумажной и электронной трудовой книж-
кой. Срок обязательного информирова-
ния сотрудников завершится 31 октября.

Работники в свою очередь до 31 дека-
бря 2020 года должны определиться со 
способом ведения трудовой книжки пу-
тем подачи письменного заявления сво-
ему работодателю независимо от того, 
какую трудовую книжку он выбирает – бу-
мажную или электронную.

За 9 месяцев 2020 года в Красноярском 
крае сведения о трудовой деятельности 
в ПФР представили Более 31,9 тысяч ра-
ботодателей за более чем 746 тысяч ра-
ботников. 

Большинство оставили трудовую книж-
ку на бумажной форме. Выбор электрон-
ной трудовой книжки сделали более  10,6 
% работников.

При этом электронная форма имеет 
целый ряд преимуществ – это удобный 
и быстрый доступ к информации о своей 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ ТРАДИЦИОННАЯ?

трудовой деятельности. Сведения можно 
в любой момент получить в личном каби-
нете на сайте ПФР или портале государ-
ственных услуг. Минимизация ошибочных 
и неточных данных позволяет дистанци-
онно оформлять пенсии по данным лице-
вого счета без дополнительного докумен-
тального подтверждения гражданами. 
Работодателям электронный формат по-
может снизить издержки на ведение бу-
мажных книжек, анализировать данные 
о трудовой деятельности, упростить дис-
танционное трудоустройство. 

Отметим, что работодатели должны ве-
сти электронные трудовые книжки в отно-
шении всех своих сотрудников, в том чис-
ле и в отношении тех, кто сделал выбор в 
пользу бумажной трудовой книжки. 

Кроме того, работодатели обязаны пре-
доставлять в ПФР в электронном виде:

– сведения о любых кадровых измене-
ниях по работнику, которые произошли 
внутри организации (например, перевод 
с одной должности на другую, переиме-
нование самой организации), не позднее 
15 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором произошли изменения;

– сведения о приеме на работу или 
увольнении с работы – не позднее 1 ра-
бочего дня со дня издания соответствую-
щего приказа (распоряжения).

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю

В рамках профилактического меропри-
ятия «Декада дорожной безопасности 
детей», сотрудники енисейской Госавто-
инспекции вместе с отрядом ЮИД орга-
низовали пропагандистскую акцию «За-
светись на дороге».  Цель мероприятия: 
формирование культуры безопасного 
поведения в детской, подростковой и мо-
лодежной среде. В ходе акции инспектор 
ГИБДД и ЮИДовцы провели разъясни-
тельные беседы с мальчишками и дев-
чонками по Правилам дорожного движе-
ния, напомнили о безопасном переходе 
проезжей части, особое внимание обра-

ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ
тили на передвижение юных пешеходов 
в условиях изменения погодных условий 
и при гололеде.

 Каждому ребенку организаторы меро-
приятия прикрепили на рюкзаки свето-
возвращающие подвески, изготовленные 
в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2013-2020 годах», которые 
улучшат видимость юных пешеходов в 
темное время суток в свете автомобиль-
ных фар. 

По информации ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 1  о т  2 2  о к т я б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020                       г. Енисейск                           №  222-п
О внесении   изменений   в Постановление

администрации города   Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020г. № 60-504, Постановлением админи-
страции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, 
на основании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска 
от  29.10.201 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции Постановления администрации горо-
да Енисейска от 11.08.2020 № 202- п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории»: 

строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 411 923 532,88 
руб., из них по годам:

2020 год – 165 336 832,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  107 112 926,0 руб.; местный бюджет – 

58 223 906,88  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.»
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюдже-
тов внебюджетных источников»:

строку  «Общий объем финансирования программы» изло-
жить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 411 923 532,88 
руб., из них по годам:

2020 год – 165 336 832,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  107 112 926,0 руб.; местный бюджет – 

58 223 906,88  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммуналь-

ной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Содержание водозаборной колонки, нахо-
дящейся по адресу г. Енисейск, ул Ленина, д.156»;

строку «Показатели результативности подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания: «Отпуск питьевой 
воды из водозаборной колонки ул. Ленина, д.156, для населе-
ния – 119,014 м3»;

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей  редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы - 7 905 180,61 
руб., из них по годам: 2020 год – 7 905 180,61  руб., в том числе:

местный бюджет - 5 025 180,61 руб.; краевой бюджет -2 880 
000,0 руб.»              

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта»:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следу-
ющего содержания: «Ремонт тротуара по ул. Диктатуры про-
летариата «от Родильного дома до Художественной школы» и  
«Испытания асфальтобетонной смеси из покрытия на ул. Доры 
Кваш (от перекрестка ул. Матросова, по ул. Худзинского до ул. 
Ульяны Громовой (610 м))»;

строку «Показатели результативности подпрограммы» допол-
нить абзацем следующего содержания: «Наличие тротуара по 
ул. Диктатуры пролетариата «от Родильного дома до Художе-
ственной школы – 89,5 м2.», «Качественная асфальтобетонное  
покрытие на ул. Доры Кваш (от перекрестка ул. Матросова) по 
ул. Худзинского до ул. Ульяны Громовой (610 м)»;

 строку  «Общий объем финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 124 472 365,07 
руб., из них по годам:

2020 год – 57 065 865,07 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 395 326,0 руб.; местный бюджет – 

32 670 539,07 руб.;
2021 год – 33 429 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; местный бюджет – 

11 200 000,0 руб.;
2022 год – 33 977 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; местный бюджет – 

11 200 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирова-

ния объектов благоустройства»: 
строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следу-

ющего содержания: «Устройство водоотводных канав на ул.Ки-
рова-Худзинского», «Вывоз мусора оставшегося после сноса 
здания по ул. Горького д.5»;

строку «Показатели результативности подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания: «Водоотводные ка-
навы на ул.Кирова-Худзинского – м.», «Вывоз мусора оставше-
гося после сноса здания  по ул. Горького д.5 – м3»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» подпрограммы 3:

цифры «23 853 612,53» заменить цифрами «24 392 525,65»;
цифры «13 425 612,53» заменить цифрами «13 992 525,65»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие расходы»
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «15 150 500,0» заменить цифрами «15 050 500,0»;
цифры «5 386 500,0» заменить цифрами «5 286 500,0»;
цифры «5 057 000,0» заменить цифрами «4 957 000,0»;
приложения  1,3,5,7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования  в газете «Енисейск-плюс» и размещения на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

  Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
24.09.2020 № 222-п «О внесении   изменений   в Постановле-
ние администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории», при-
ложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 1  о т  2 2  о к т я б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020                       г. Енисейск                           №  223-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 14.01.2020 №9-п «О ликвидации 
муниципального унитарного предприятия города

 Енисейска «Магазин № 1» 
и назначении ликвидационной комиссии» 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ, Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№13-134 «Об утверждении Порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий в городе Енисейске», решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 25.11.2019 № 48-426 «О лик-
видации муниципального унитарного предприятия города Ени-
сейска «Магазин №1», руководствуясь статьями 43, 52 Устава 
города Енисейска: 

1. Пункт 2 постановления администрации г. Енисейска от 
14.01.2020 №9-п «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия города Енисейска «Магазин №1» и назначении 
ликвидационной комиссии» изложить в следующей редакции:

«2. Установить срок ликвидации МУП «Магазин №1» до 
31.12.2020 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить  на интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020                г. Енисейск                 № 225-п
О внесении изменении в постановление администрации

г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, по виду экономической деятельности 
«Образование»; Видов, условий, размера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»

На основании приказа министерства образования Краснояр-
ского края от 19.08.2020 № 36-11-04 «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и науки Красноярского края 
от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера 
и порядка установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда 
работников краевых государственных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений, подведомственных министер-
ству образования Красноярского края», руководствуясь ст.ст. 
33, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
16.01.2018  № 7-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений, по виду экономической деятельности 
«Образование»; Видов, условий, размера и порядка установ-
ления выплат стимулирующего характера, в том числе крите-
риев оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных образовательных учреждений» следующие из-
менения: 

в видах, условиях, размере и порядке установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериях оценки ре-

зультативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений,  по виду экономиче-
ской деятельности «Образование»:

в приложении № 2 к видам, условиям, размерам и порядку 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе 
критериям оценки результативности и качества труда работни-
ков муниципальных бюджетных образовательных учреждений,  
по виду экономической деятельности «Образование»:

5

 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
<*******>

5.1 в одном классе 5000 рублей
5.2 в двух и более классах 10000 рублей

таблицу дополнить строками 5–5.2 следующего содержания:
дополнить сноской <*******> следующего содержания:
«<*******>  Выплата ежемесячного  денежного вознаграждения  

за классное руководство осуществляется с при-
менением районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и иных местностях с особыми климатическими условиями.

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство осуществляется за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых муниципальному бюджету в целях софинансирования в 
полном объеме расходного обязательства, возникающего при 
осуществлении выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, из федерального 
бюджета.».

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 1 сентября 2020 года.

Глава города В.В. Никольский    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020                     г. Енисейск                    № 227-п
Об утверждении порядка оформления и содержания 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядок 

оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования г. Енисейск

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п                 
«Об установлении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля», постановлением Администрации г. Ени-
сейска от 30.12.2016 № 276 «Об утверждении административ-
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ного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования г. Ени-
сейск, Уставом г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление администрации г. Енисейска 
от 27.02.2017 № 31-п «Об утверждении порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления 
результатов  таких плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний земельных участков при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образова-
ния город Енисейск».

2. Утвердить порядок оформления и содержание плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований и порядок оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования г. Енисейск согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.09.2020 № 227-п «Об утверждении порядка оформле-
ния и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведе-
ние плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований при осуществлении муниципального земельно-
го контроля на территории муниципального образования г. 
Енисейск», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                       г. Енисейск                         № 228-п
Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей в городе Енисейске

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 3 сентября 2018 № 10, на осно-
вании Распоряжения Правительства Красноярского края от 
18.09.2020 № 670-р  «О внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей 
в Красноярском крае», Распоряжения Правительства Красно-
ярского края от 25.08.2020 № 603-р, Приказа Министерства 
образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05, 
руководствуясь ст. 33, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Обеспечить внедрение с 1 октября 2020 года на терри-
тории муниципального образования город Енисейск системы 
персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей. 

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в городе Енисейске 
(далее – Правила) согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме суб-
сидии частным образовательным организациям, организаци-
ям, осуществляющим обучение, индивидуальным предприни-

мателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления города Енисейска 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченными в реестр поставщиков образовательных услуг в рам-
ках системы персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования согласно приложению 2.

4. МКУ «Управление образования г.Енисейска», МКУ «Управ-
ление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики г.Ени-
сейска», обеспечить внедрение модели персонифицированного 
финансирования в муниципальных организациях, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру МАОУ ДО ЦДО обе-
спечить взаимодействие с оператором персонифицированного 
финансирования субъекта РФ, содействовать информирова-
нию о системе персонифицированного финансирования, ор-
ганизационному и методическому сопровождению внедрения 
системы персонифицированного финансирования.

6. Постановление вступает в силу с момента публикации в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

7. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей в городе Енисейске», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020                     г. Енисейск                       № 230-п 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
на территории г. Енисейска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 
ст. 5, 8, 43, 44, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами на территории г. Енисейска» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на МКУ «Служба муниципального заказа» 

(Шох В.А.) полномочия организатора открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами».

2. Приложение № 1 к постановлению администрации города 
Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурсной ко-
миссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории г. Енисейска» изло-

№  5 1  о т  2 2  о к т я б р я  2 0 2 0  г .
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жить в редакции приложения № 1 к настоящему постановле-
ния. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
08.10.2020 № 230-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами на тер-
ритории г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10 2020 г.           г. Енисейск                   № 231-п 
Об утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального заказа города 

Енисейска» 
На основании Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления администрации города Енисейска от 30.10.2015 № 
196-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Енисейска», ст.ст. 8, 39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
«Служба муниципального заказа города Енисейска» в редак-
ции согласно приложению № 1.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Служ-
ба муниципального заказа города Енисейска» (Шох В.А.) заре-
гистрировать Устав в установленном действующим законода-
тельством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск Плюс» и разместить на официальном интернет портале 
органов местного самоуправления www.eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
09.10.2020 № 231-п «Об утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба муниципального заказа 
города Енисейска», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020                       г. Енисейск                        № 232-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.09.2014 г. № 239-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий социально ориентированным  некоммерческим 
организациям г. Енисейска»

В связи с кадровыми  изменениями, в целях актуализации 
и приведения в соответствие состава конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок социально ориентированных некоммер-

ческих организаций города Енисейска на участие в конкурсе, 
руководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава города Енисейска ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации города Енисейска от  29.09.2014 г. № 239-п  «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным  некоммерческим организациям 
г. Енисейска»: 

1.1. Приложение № 2 к положению о порядке предоставле-
ния субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям г. Енисейска, изложить в новой редакции (прило-
жение №1 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г. Енисейска  www.eniseysk.
com. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
13.10.2020 № 232-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.09.2014 г. № 239-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным  некоммерческим органи-
зациям г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право заключения 

договора аренды земельного участка
14.10.2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени 

в кабинете руководителя МКУ «Управлением муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (Степановой Н.В.) в здании, распо-
ложенном по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярско-
го края, состоялось подведение результатов аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, информа-
ция о котором опубликована в газете «Енисейск – Плюс№ 44 от 
11.09.2020, на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории «земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 24:47:0010432:551, 
площадью 43 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. Ванеева, 
земельный участок 71«Г». - признан несостоявшимся, в связи 
с поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 
5887,00 руб. Победитель – Сотников Д.С.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010429:187, площадью 35 кв. м., разрешенное исполь-
зование: для строительства индивидуального гаража, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23, «Б», бокс №7. - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010343:408, площадью 32 кв. м., разрешенное исполь-
зование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, городской округ город 
г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Куйбышева, земельный участок 
33А/4 - признан несостоявшимся, в связи с поступлением од-
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в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюдже-
тов и внебюджетных источников»:

цифры «1 170 837 660,18» заменить цифрами 
«1 225 110 766,40»;

цифры «456 867 130,00» заменить цифрами «456 676 427,22»;
цифры «707 194 911,51» заменить цифрами «712 802 641,51»; 
цифры «6 775 618,67» заменить цифрами «36 789 297,67»;
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области  дошкольного образования»: 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «480 362 020,00» заменить цифрами «479 110 284,44»;
цифры «167 485 420,00» заменить цифрами «162 572 684,44»;
цифры «66 603 400,00» заменить цифрами «65 161 324,44»;
цифры «100 882 020,00» заменить цифрами «97 411 360,00»;
цифры «156 444 300,00» заменить цифрами «158 274 800,00»;
цифры «96 719 300,00» заменить цифрами «98 549 800,00»;
цифры «156 432 300,00» заменить цифрами «158 262 800,00»;
цифры «96 719 300,00» заменить цифрами «98 549 800,00»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию ука-

занного мероприятия, составляет 186 702 324,44 рублей, в 
том числе по годам: 2020 г. – 67 264 324,44 рублей; 2021 г. – 
59 725 000,00 рублей;   2022 г. – 59 713 000,00 рублей, в том 
числе краевой бюджет: 2020 г. – 2 103 000,00 рублей; 2021 г. – 
0,00 рублей;   2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «7 436 400,00» заменить цифрами «2 936 400,00»;
цифры «149 561 940,00» заменить цифрами «149 523 580,00»;
цифры «50 301 740,00» заменить цифрами «50 263 380,00»;
цифры «118 883 980,00» заменить цифрами «123 612 680,00»;
цифры «40 553 380,00» заменить цифрами «41 621 080,00»;
цифры «39 165 300,00» заменить цифрами «40 995 800,00»;
цифры «480 362 020,00» заменить цифрами «479 110 284,44»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 629 336 095,49 рублей, в том числе: 
на 2020 год, всего – 213 430 969,71 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 57 469 716,31 рублей; 
средства краевого бюджета – 141 329 405,22 рублей; 
средства федерального бюджета – 14 631 848,18 рублей;
на 2021 год, всего – 209 629 825,78 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 49 938 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 137 534 376,29 рублей;
средства федерального бюджета – 22 157 449,49 рублей;
на 2022 год, всего – 206 275 300,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 49 938 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 137 494 900,00 рублей;
средства федерального бюджета – 18 842 400,00 рублей.

»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры « 302 016 300,00» заменить цифрами «299 561 690,00»;
цифры «100 672 100,00» заменить цифрами «98 217 490,00»;
цифры «65 566 880,00» заменить цифрами «69 355 280,00»;
цифры «22 191 080,00» заменить цифрами «23 046 480,00»;
цифры «21 687 900,00» заменить цифрами «23 154 400,00»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 159 848 095,31 рублей, в том 
числе по годам: 2020 г. – 59 972 095,31 рублей; 2021 г. – 49 938 
000,00 рублей;    2022 г. – 49 938 000,00 рублей, в том числе 
краевой бюджет: 2020 г. – 2 561 300,00 рублей; 2021 г. – 0,00 
рублей; 2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «27 149 700,00» заменить цифрами «26 356 000,00»;
цифры «9 049 900,00» заменить цифрами «8 256 200,00»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020               г. Енисейск                          № 235-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 Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города Ени-
сейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка   при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 02.09.2020 № 60-504  
«О бюджете  города Енисейска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», руководствуясь статьями  8, 44, 46 Устава 
города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации города Енисейска от 
19.06.2020 №167-п), следующие изменения:

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

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит –  1 225 110 766,40 рублей, в том числе:
на 2020 год, всего – 417 118 040,62 рублей, в том числе: 
средства бюджета города –  161 812 427,22 рублей; 
средства краевого бюджета – 240 673 765,22 рублей;
средства федерального бюджета – 14 631 848,18 рублей;
подпрограмма 1 – 162 572 684,44 рубля; 
подпрограмма 2 – 213 430 969,71 рублей; 
подпрограмма 3 – 20 161 864,00 рубля; 
подпрограмма 4 – 20 687 792,47 рубля;
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей; 
на 2021 год, всего – 406 429 625,78 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 148 188 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 236 084 176,29 рублей; 
средства федерального бюджета – 22 157 449,49 рублей;
подпрограмма 1 – 158 274 800,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 209 629 825,78 рублей; 
подпрограмма 3 –18 384 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 –19 876 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 401 563 100,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 146 676 000,00рублей; 
средства краевого бюджета – 236 044 700,00 рублей;
средства федерального бюджета – 18 842 400,00 рублей; 
подпрограмма 1 – 158 262 800,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 206 275 300,00рублей; 
подпрограмма 3 – 17 384 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 19 376 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;

 »;

ной заявки. Сумма арендной платы в год 4608,00руб. Победи-
тель – Кизин Р.Г.

Лот №4: земельный участок, относящийся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010238:450, площадью 35 кв. м., разрешенное исполь-
зование: для строительства индивидуального гаража, адрес 
(описание местоположения): Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Доры Кваш, 16 «А», корпус 1, бокс № 22- - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона. 

Лот №5: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010302:175, площадью 2400 кв. м., разрешенное исполь-
зование: объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), предусма-
тривающие также размещение автосервисных центров, аукцио-
нов, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Ванеева, земельный участок 1/5. - признан несостоявшимся, в 
связи с поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в 
год 101 551,00руб. Победитель – Титовская С.Н.
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дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать восьмым 
следующего содержания, 

«Мероприятие 3.1  Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающих, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях.

Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 4 935 840,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 4 935 840,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей.

Мероприятие 3.2  Субсидии бюджетам на софинансирование 
организации и обеспечения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями, бесплатным 
горячим питанием.

    Горячим  питанием будут охвачены обучающиеся началь-
ных классов муниципальных образовательных учреждений.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-
ного мероприятия, составляет 6 527 160,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 6 527 160,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «10 615 500,00» заменить цифрами «8 046 800,00»;
цифры «3 538 500,00» заменить цифрами «969 800,00»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 7 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования».

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-
ного мероприятия, составляет 43 965 600,00 рублей, в том чис-
ле по годам: 2020 г. – 6 280 800,00 рублей; 2021 г. – 18 842 400 
рублей; 2022 г. – 18 842 400 рублей.»;

цифры «574 600 910,18» заменить цифрами «629 336 095,49»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области дополнительного  образова-
ния»:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Задача 3 - Обеспечение функционирования системы пер-
сонифицированного финансирования, обеспечивающей сво-
боду выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваива-
емых образовательных программ.»;

строку «Показатели результативности подпрограммы» до-
полнить абзацем следующего содержания: 

«- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «55 536 000,00» заменить цифрами «55 929 864,00»;
цифры «19 768 000,00» заменить цифрами «20 161 864,00»;
цифры «18 811 000,00» заменить цифрами «19 144 864,00»;
цифры «957 000,00» заменить цифрами «1 017 000,00»;
раздел 1 программы 3 «Постановка общегородской пробле-

мы подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской образования в г. Енисейске реализу-
ется система персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей, подразумевающая предостав-
ление детям сертификатов дополнительного образования. С 
целью обеспечения использования сертификатов дополнитель-

ного образования Администрация города Енисейска руковод-
ствуется региональными Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и еже-
годно принимает программу персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в г. Енисейске. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования характеризует степень 
внедрения механизма персонифицированного финансирова-
ния и доступность дополнительного образования. Определяет-
ся отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты дополнительного образования, к общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета.»;

в разделе 2 программы 3 «Основная цель, задачи, сроки вы-
полнения и показатели результативности подпрограммы» до-
полнить абзацами следующего содержания:  

«Задача 3 - Обеспечение функционирования системы пер-
сонифицированного финансирования, обеспечивающей сво-
боду выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваива-
емых образовательных программ.»;

дополнить абзац следующего содержания:
«- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования.»;

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «55 536 000,00» заменить цифрами «54 449 864,00»;
цифры «19 768 000,00» заменить цифрами «18 681 864,00»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования моде-

ли персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей».

Мероприятие направлено на внедрение системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей для реализации мероприятий по формированию со-
временных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках государственной программы российской федерации 
«Развитие образования» реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 1 480 000,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 1 480 000,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. –0,00 рублей.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию подпро-
граммы «Реализация муниципальной образовательной по-
литики в области дополнительного образования» составит – 
55 929 864,00 рубля»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «59 544 000,00» заменить цифрами «59 939 792,47»;
цифры «20 292 000,00» заменить цифрами «20 687 792,47»; 
цифры «20 196 000,00» заменить цифрами «19 771 792,47»;
цифры «96 000,00» заменить цифрами «916 000,00»;
в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «22 927 000,00» заменить цифрами «23 063 137,89»;
цифры «7 729 000,00» заменить цифрами «7 865 137,89»;
дополнить абзацами шестым - седьмым следующего содер-

жания:
«Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ного мероприятия, составляет 380 000,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 380 000,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «36 521 000,00» заменить цифрами «35 960 654,58»;
 цифры «12 467 000,00» заменить цифрами «11 906 654,58»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 536 000,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 536 000,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей.»;

приложения 1,3,4,5,6 к муниципальной программе  изложить 
в редакции согласно  приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением постановления 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 опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» 
и подлежит размещению на официальном         интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.10.2020 № 235-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

ДЛЯ МЕДИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С COVID-19, 
ДЕНЬ РАБОТЫ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Для медицинских работников, оказывающих помощь пациен-

там, больным коронавирусной инфекцией и с подозрением на 
коронавирус, постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 
года № 1191 установлен особый порядок исчисления периодов 
работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. 

Для них один день работы, дающей право на досрочную пен-
сию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих ви-
дах работ.

Особый порядок исчисления стажа определен не только для 
медицинских работников, занятых оказанием медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях. В 
двойном объеме специальный стаж может быть засчитан и для 
медработников, занятых оказанием скорой, в том числе специ-
ализированной, медицинской помощи пациентами с симпто-
мами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по от-
бору биологического материала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие коронавирусной инфекции, а также 
осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подо-
зрением на COVID-19.

Также в круг работников, к которым применяется особый по-
рядок исчисления стажа, входят медицинские работники, заня-
тые оказанием первичной медико-социальной помощи паци-
ентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных 
условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-со-
циальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии, осуществлением отбора биологического мате-
риала пациентов для лабораторного исследования на наличие 
COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические от-
деления, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские 
организации для проведения инструментального исследования 
на наличие внебольничной пневмонии.

Льготный страховой стаж медицинским работникам будет 
подтверждаться на основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта. А до внесения изменений в доку-
менты персучёта – документами работодателя, выдаваемыми 
в установленном порядке.

Напомним, медицинские работники имеют право выйти на 
пенсию досрочно при наличии определенной продолжительно-
сти специального стажа (например, не менее 25 лет работы в 
сельской местности или 30 лет работы в городах). Срок выхода 
на досрочную страховую пенсию по старости для медицинских 
работников в этом случае исчисляется исходя из даты выра-
ботки специального стажа и периода отсрочки обращения за 
ней.

В 2020 году период отсрочки составляет полтора года. Это 
значит, что если необходимый специальный стаж будет выра-
ботан в 2020 году, то срок обращения за назначением пенсии 
будет отсрочен на полтора года, если в 2021 году – на три года, 
если в 2022 году – на четыре года. С 2023 года и далее период 
отсрочки после выработки специального стажа составит пять 
лет.

Для медицинских работников, имеющих необходимый стаж 
работы во вредных или тяжелых условиях труда, возраст вы-
хода на досрочную страховую пенсию не изменился. Перечень 
таких работ и должностей предусмотрены Списком № 1 (раздел 
XIX) и Списком № 2 (раздел XXIV), утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЭКСКУРСОВОДОМ?
В Енисейске подходит к концу реализация социального про-

екта «Кто хочет стать экскурсоводом». В рамках проекта, под-
держанного Фондом президентских грантов, красноярская реги-
ональная общественная организация «Социальное проектное 
бюро» совместно со своим главным партнером Енисейским 
краеведческим музеем им. А.И. Кытманова проводила теоре-
тический и практический курс подготовки енисейцев, которые 
были мотивированы не только для освоения новой профессии, 
но и для создания в Енисейске устойчивой среды туристиче-
ского гостеприимства с помощью интересных и познаватель-
ных экскурсий.

После празднования Юбилея Енисейска в 2019 году и ре-
ставрации архитектурных объектов возрос интерес к истории 
нашего города со стороны не только жителей Красноярского 
края, но и других регионов России.

История отреставрированных каменных особняков, храмов и 
учреждений того времени хранит немало интересных фактов, 
которые передаются нашими земляками с особым трепетом. 
Некоторые из них сохранили свою преемственность, а другие 
готовятся к изменениям, чтобы по-новому раскрыться для жи-
телей и гостей нашего города.

25 начинающих экскурсовода в течение 9-ти месяцев про-
ходили обучение и оттачивали навык ведения экскурсий. Обя-
зательным условием для участников стала сдача экзамена 
- тестовой экскурсии. Команда проекта с нетерпением ждет 
появления новых экскурсоводов, готовых приступить к новой 
работе уже на постоянной основе.

Пресс-центр КРОО «Социальное проектное бюро»


