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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

В канун Нового года в Культурном центре г. Енисей-
ска подведены итоги новогодних городских конкурсов. На 
смотр-конкурс “Енисейских окон новогодний свет” поступи-
ло 37 заявок. 

В этом конкурсе среди городских учреждений победителя-
ми стали детская художественная школа         им. Дорогова, 
хореографическая школа и управление образования г. Ени-
сейска. Среди жителей лучшими признаны окна семьи Сай-
футдиновых, Мельникова Сергея и Никулиной Эллы. 

Благодарственное письмо получила семья Якимовых за 
композицию “Домашних окон негасимый свет”, а сладкий 
приз получила Анастасия Магер. 

Конкурс видеопоздравлений “Новогоднее настроение” 
собрал 17 заявок. Сертификаты и дипломы победителей 
вручены детскому саду № 15 “Радуга” (младшая группа 
“Смурфики”), детскому саду № 1 “Золотой ключик” (группа 
“Дружные человечки”), 11 классу школы № 1 и коллективу 
детской музыкальной школы г. Енисейска. Благодарствен-
ное письмо и сладкий приз вручили управляющей компании 
“Наш город”. 

Глава города Енисейска Валерий Никольский поблагода-
рил активных участников новогодних конкурсов за создание 
в городе атмосферы праздника, волшебства и чуда.

ЕНИСЕЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

14-ти енисейским школьникам были вручены ново-
годние подарки Губернатора Красноярского края. 

Это дети, показавшие высокие результаты в учеб-
ной, творческой и спортивной деятельности. 

“Вы славите наш Енисейск на весь Красноярский 
край. Все это благодаря вашим успехам”, - с такими 
словами глава города Енисейска Валерий Никольский 
обратился к школьникам. 

Валерий Викторович от лица губернатора Краснояр-
ского края Александра Усса поздравил детей с этим 
важным в их жизни событием, а также с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 

К сожалению, по понятным причинам в этом году Гу-
бернаторская елка была отменена, но без сладких по-
дарков не остался ни один “маленький активист”.

Пресс-служба МБУ «ЕГИЦ»

ЕНИСЕЙСКИХ ОКОН НОВОГОДНИЙ СВЕТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация   города   Енисейска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                           г. Енисейск                             № 309-п
Об утверждении административного регламента 

«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, оформление акта о 
завершенном переустройстве и (или) перепланировке 
помещений в жилых домах и многоквартирных домах»
В целях приведения правовых актов города Енисейска в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 N 186-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь ст. 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                            г. Енисейск                              № 305-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 16.12.2020г. № 4-26, 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, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление    администрации города   Ени-
сейска от  29.10.201 № 323-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории» (в редакции Постановления администрации 
города Енисейска от 10.12.2020 № 292- п)  следующие измене-
ния:

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 – 416 602 117,04 
руб., из них по годам:

2020 год – 170 015 417,04 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  109 198 439,97 руб.; местный бюджет – 60 

816 977,07  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 – 416 602 117,04 
руб., из них по годам:

2020 год – 170 015 417,04 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  109 198 439,97 руб.; местный бюджет – 60 

816 977,07  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 2 «Функционирование дорож-

ного хозяйства и транспорта»:
строку  «Общий объем финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 130 934879,40 

руб., из них по годам:
2020 год – 60 128 879,40 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 529 026,0 руб.; местный бюджет – 

35 599 853,40 руб.;
2021 год – 36 678 900,0 руб., в том числе:

краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; местный бюджет – 
14 449 500,0 руб.;

2022 год – 34 127 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; местный бюджет – 

11 350 000,0 руб.»;
         в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функциони-

рования объектов благоустройства»: 
строку  «Общий объем финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 24 392 253,80 

руб., из них по годам:
2020 год – 14 282 253,80 руб., в том числе:
местный бюджет – 14 282 253,80  руб.;
2021 год – 5 060 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 060 000,0 руб.;
2022 год – 5 050 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 050 000,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды»: 
строку  «Общий объем финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 438 853,31 

руб., из них по годам:
2020 год – 438 853,31 руб., в том числе:
местный бюджет – 438 853,31 руб.»;
приложения  5,7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию.

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 
25.12.2020 № 305-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.

№  1  о т  7  я н в а р я  2 0 2 1  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                 г. Енисейск                           № 310-п
Об установлении размера минимальной заработной 

платы в городе Енисейске 
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2020 

№ 10-4659 «О внесении изменений в статью 4 и приложение 3 к 
Закону края «О системах оплаты труда работников краевых го-
сударственных учреждений», статьями 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной за-
работной платы для работников учреждений в размере 23 026 
рублей., включающий размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компен-
сационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями, при условии вы-
полнения работником нормы рабочего времени и нормы труда 
(трудовых обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет – портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, оформление акта о завер-
шенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в 
жилых домах и многоквартирных домах « согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Енисейска от 

08.11.2010 N 286-п «Об утверждении Административного ре-
гламента по выдачерешения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
г.Енисейска» (в редакции Постановлений Администрации го-
рода Енисейска Красноярского края от 10.07.2012 N 162-п, от 
12.02.2013 N 61-п (в ред. от 31.12.2013 № 385-п), от 29.03.2013 
N 137-п (в ред. от 31.12.2013 № 385-п), от 24.01.14 г. № 10-п, от 
21.06.2016 г. № 129-п);

- Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2015 № 262-п «О порядке переустройства помещений в 
жилых домах на территории г.Енисейска».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  (http://www.eniseysk.com).

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
29.12.2020 № 309-п «Об утверждении административного 
регламента «Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений, оформление акта о завершенном 
переустройстве и (или) перепланировке помещений в жилых 
домах и многоквартирных домах», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Енисейска Красноярского 

края информирует о выявлении объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества:

Сооружение, назначение – сооружение электроэнерге-
тики, наименование – линия электропередач 10 кВ (воз-
душная) от АТБ до ГСМ, кабель, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашки-
на, протяженность 1564 м., год завершения строительства 
– 2013, кадастровый номер 24:47:0000000:5895, принят на 
учет как бесхозяйный объект недвижимости 19.08.2020 № 
24:47:0000000:5895-24/095/2020-1У;

Сооружение, назначение – сооружение электроэнерге-
тики, наименование – кабель 10 кВ от ЦРП до подстан-
ции АТБ, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, протяженность 648 м., 
год завершения строительства – 2010, кадастровый но-
мер 24:47:0010101:230, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 20.08.2020 № 24:47:0010101:230-
24/095/2020-1У;

Сооружение, назначение – сооружение электроэнерге-
тики, наименование – линия электропередач 0,4 кВ (воз-
душная), по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, протяженность 500 
м., год завершения строительства – 1976, кадастровый 
номер 24:47:0010101:231, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 20.08.2020 № 24:47:0010101:231-
24/095/2020-1У;

Здание, назначение – нежилое, наименование – транс-
форматорная подстанция (ТП) ГСМ, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, 
14, площадь 44,6 кв.м., год завершения строительства – 
1982, кадастровый номер 24:47:0010101:233, кадастровая 
стоимость 281 733,29 руб., принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 31.08.2020 № 24:47:0010101:233-
24/095/2020-1У;

Сооружение, назначение – сооружение электроэнер-
гетики, наименование – линия электропередач 0,4 кВ 
СИП, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, протяженность 1001 м., 
год завершения строительства – 1976, кадастровый но-
мер 24:47:0010101:234, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 14.09.2020 № 24:47:0010101:234-
24/095/2020-1У.

Граждане и юридические лица, считающие себя соб-
ственниками или правообладателями указанных объектов 
недвижимого имущества, могут предъявить свои права на 
него путем обращения в администрацию города Енисей-
ска по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 
113, тел: (839195) 2-24-00 e-mail: eniseyskadm@mail.ru.

№  1  о т  7  я н в а р я  2 0 2 1  г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                      г. Енисейск                         № 314-п
Об утверждении  Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели 

бюджетным и автономным учреждениям, 
финансируемых из городского бюджета

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели», статьями  39, 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, финансируемых из городского бюджета,  соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 25.04.2017 № 86-п «Об утверждении по-
рядка определения объема и условий предоставления из го-
родского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)».

3.  Контроль за исполнением  настоящего Постановления 
возложить на руководителя финансового управления админи-
страции города Енисейска Ю.В. Смирнова.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
29.12.2020 № 314-п «Об утверждении  Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным и автономным учреждениям, финансируемых из 
городского бюджета», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                      г. Енисейск                             № 315-п
Об утверждении  Порядка определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при  расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   ста-
тьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановление администрации города 
Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»,  руководствуясь статьями 39, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), приме-
няемых при  расчете объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя финансового управления администра-
ции города Енисейска Смирнова Ю.В.

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

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
29.12.2020 № 315-п «Об утверждении  Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), применяемых при  расчете объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                      г. Енисейск                         № 317-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» (в редакции 
постановления администрации города от 18.03.2020 №73-п) 
следующие изменения:

 в паспорте муниципальной программы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«
Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2020 -2024 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
111 181 952,19 рублей, в том числе:
2020 год – 69 967 860,19 рублей;
2021 год – 19 717 592,00 рублей;
2022 год – 20 516 500,00 рублей;
2023 год – 490 000,0 рублей;
2024 год – 490 000,0 рублей.

                                                                                                 »
в паспорте подпрограммы «Формирование современной го-

родской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 
годы» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:
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№  1  о т  7  я н в а р я  2 0 2 1  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                     г. Енисейск                         № 318-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска   от  29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.12.2019 № 50-434 «О бюджете города Енисей-
ска на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Енисейска их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», утвержденную постановлением ад-
министрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
города Енисейска» внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма города Енисейска», строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы»   изложить в новой ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования программы –
328 999 385,06 руб., в том числе по годам:
2020 год – 122 115 185,06 руб., в том числе:
2 249 997,33  руб. за счет средств федерального бюджета;
14 338 301,67  руб. за счет средств краевого бюджета;
105 526 886,06 руб. за счет средств местного бюджета.;
2021 год – 102 170 800,00 руб., в том числе:
774 374,08 руб. за счет средств федерального бюджета;
703 825,92  руб. за счет средств краевого бюджета;
100 692 600,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2022 год – 104 713 400,00 руб., в том числе:

4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
658 908,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
100 003 600,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-про-

светительская деятельность», в строке «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»:

цифры «39 657 700,00» заменить цифрами «39 780 050,00»,
цифры «14 818 900,00» заменить цифрами «14 941 250,00»,
цифры «1 019 300,00» заменить цифрами «1 329 300,00»,
цифры «13 799 600,00» заменить цифрами «13 611 950,00».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «10 370» по показателю «Количество пользователей 

библиотек отрасли «культура» г. Енисейска» в 2020 году заме-
нить цифрами «5 241»; 

цифры «750» по показателю «Количество новых изданий, 
приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура»  г. Енисейска» в 2020 году заменить цифрами «299». 

В разделе «Постановка общегородской проблемы подпро-
граммы», в абзаце 15:

цифры «10 370» по показателю «Количество пользователей 
библиотек отрасли «культура» г. Енисейска» в 2020 году заме-
нить цифрами «5 241»; 

в абзаце 16:
цифры «750» по показателю «Количество новых изданий, 

приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура»  г. Енисейска» в 2020 году заменить цифрами «299». 

В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и на-
родное творчество», в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»: 

цифры «69 938 500,00» заменить цифрами «72 610 128,11»,
цифры «26 810 000,00» заменить цифрами «29 481 628,11»,
цифры «1 998 002,67» заменить цифрами «5 153 602,67»,
цифры «22 562 000,00» заменить цифрами «22 078 028,11».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «270» по показателю «Количество мероприятий, ор-

ганизованных и проведенных учреждениями клубного типа от-
расли «культура» г. Енисейска, на бесплатной основе» в 2020 
году заменить цифрами «383»; 

цифры «1 000» по показателю «Количество зрителей кино-
сеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа 
отрасли «культура»  г. Енисейска» в 2020 году заменить циф-
рами «890»; 

цифры «70 542» по показателю «Количество посетителей 
клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бес-
платной основе» в 2020 году заменить цифрами «21 100»; 

цифру «4» по показателю «Количество коллективов клубных 
учреждений культуры, имеющих звание «Народный» в 2020 
году заменить цифрой «3».

В разделе «Постановка общегородской проблемы подпро-
граммы», в абзаце 17:

цифры «270» по показателю «Количество мероприятий, ор-
ганизованных и проведенных учреждениями клубного типа от-
расли «культура» г. Енисейска, на бесплатной основе» в 2020 
году заменить цифрами «383»; 

в абзаце 18:
цифры «1 000» по показателю «Количество зрителей кино-

сеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа 
отрасли «культура»  г. Енисейска» в 2020 году заменить циф-
рами «890»; 

в абзаце 19:
цифры «70 542» по показателю «Количество посетителей 

клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бес-
платной основе» в 2020 году заменить цифрами «21 100»; 

в абзаце 20:
цифру «4» по показателю «Количество коллективов клубных 

учреждений культуры, имеющих звание «Народный» в 2020 
году заменить цифрами «3».

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2020 
-2024 годах за счет всех источников 
финансирования составит 
111 181 952,19 рублей, в том числе:
2020 год – 69 967 860,19 рублей;
2021 год – 19 717 592,00 рублей;
2022 год – 20 516 500,00 рублей;
2023 год – 490 000,0 рублей;
2024 год – 490 000,0 рублей.

приложения 3,4, к программе и приложение № 5 к подпрограм-
ме «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Енисейска на 2018-2024 годы» изложить в редакции 
согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска  www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за заместителем главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степановой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
30.12.2020 № 317-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Енисей-
ска на 2018-2024 годы», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 В паспорте муниципальной подпрограммы 3 «Развитие ту-
ризма в городе Енисейске», в строке «Показатели результатив-
ности подпрограммы»:

цифры «21 000» по показателю «Количество проинформиро-
ванных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услу-
гах на территории города Енисейска и Енисейского района» в 
2020 году заменить цифрами «9 900»;

 цифры «25 000» по показателю «Количество посетителей 
событийных мероприятий в городе Енисейске» в 2020 году за-
менить цифрами «5 700».                                           

В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело 
в городе Енисейске», в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»: 

цифры «11 957 800,00» заменить цифрами «12 033 359,00»,
цифры «4 147 000,00» заменить цифрами «4 222 559,00»,
цифры «483 000,00» заменить цифрами «558 559,00».                                                                                      
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнитель-

ное образование в области искусств», в строке «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы»: 

цифры «137 606 600,00» заменить цифрами «139 934 759,00»,
цифры «46 174 500,00» заменить цифрами «48 502 659,00»,
цифры «1 840 500,00» заменить цифрами «5 732 800,00»,
цифры «44 334 000,00» заменить цифрами «42 769 859,00».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «544» по показателю «Количество учащихся в муници-

пальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств г. Енисейска, имеющих право на предостав-
ление дополнительного общеразвивающего и дополнительного 
общеобразовательного предпрофессионального образования в 
области искусств» в 2020 году заменить цифрами «555»;

цифры «68,3» по показателю «Доля обучающихся (от основ-
ного контингента обучающихся школ дополнительного образо-
вания отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкур-
сов, смотров, фестивалей и других мероприятий» в 2020 году 
заменить цифрами «44,7».

В разделе «Постановка общегородской проблемы подпро-
граммы», в абзаце 8:

цифры «544» по показателю «Количество учащихся в муни-
ципальных бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования в области искусств г. Енисейска, имеющих право на 
предоставление дополнительного общеразвивающего и допол-
нительного общеобразовательного предпрофессионального 
образования в области искусств» в 2020 году заменить цифра-
ми «555»;

в абзаце 9:
цифры «68,3» по показателю «Доля обучающихся (от основ-

ного контингента обучающихся школ дополнительного образо-
вания отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкур-
сов, смотров, фестивалей и других мероприятий» в 2020 году 
заменить цифрами «44,7».                                                                                          

В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы», в строке 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  

цифры «70 733 200,00» заменить цифрами «64 220 991,51»,
цифры «25 301 200,00» заменить цифрами «24 546 991,51»,
цифры «1 219 200,00» заменить цифрами «1 564 040,00»,
цифры «24 082 000,00» заменить цифрами «22 982 951,51».                                                                                                
цифры «22 716 000,00» заменить цифрами «19 837 000,00».
В строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «28» по показателю «Количество специалистов уч-

реждений отрасли «культура» 
г. Енисейска, повысивших квалификацию» в 2020 году заме-

нить цифрами «33»;
В разделе «Постановка общегородской проблемы подпро-

граммы», в абзаце 6:
цифры «28» по показателю «Количество специалистов уч-

реждений отрасли «культура» 
г. Енисейска, повысивших квалификацию» в 2020 году заме-

нить цифрами «33».                                                                                               
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 318-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.

УЗНАТЬ БАЛАНС ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОМОЖЕТ РОБОТ

Красноярскэнергосбыт внедрил новый сервис для повыше-
ния качества клиентского обслуживания. Теперь узнать состо-
яние лицевого счета можно через робота по телефону контакт-
ного центра, не дожидаясь ответа оператора.

Принцип работы робота прост. Нужно набрать номер мно-
гоканального телефона ПАО «Красноярскэнергосбыт» 8-800-
700-24-57 и выбрать кнопку меню «2». Клиент называет номер 
лицевого счета и фамилию собственника и ему озвучивается 
баланс по электроэнергии на текущую дату.

При этом можно как диктовать номер лицевого счета голо-
сом, так и набрать его цифрами в тональном режиме.

В случае успешной идентификации лицевого счета и фами-
лии система запоминает телефон, с которого звонит потреби-
тель, и при последующем обращении баланс озвучивается ав-
томатически, без запросов лицевого счета и фамилии.

Многоканальный телефон ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
8-800-700-24-57.

Телефоны оперативных служб
Межмуниципальная ЕДДС - 2-45-33, сот. 112;
Диспетчер 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярско-

му краю - 2-25-52, сот. 101;
Дежурный МО МВД «Енисейский» - 2-21-02, сот. 102;
Скорая медицинская помощь - 2-22-03, сот. 103;
Диспетчер АО «КРАСЭКО» - 2-25-25;
Диспетчер ООО «Энергоком» - 8-904-898-2624, 
                                                                     8-902-977-2472;
Диспетчер ООО УК «Наш город» - 2-26-10;
Диспетчер ООО УК «Надежный дом» - 2-54-40;
Диспетчер ООО УК «Гарант-Сервис» - 2-24-29; 
                                                                       8-908-025-0072.


