
 

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
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11 февраля 2021 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

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих пра-
во на получение социальных выплат, в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной 
поддержке граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей Красноярского края в другие районы 
Красноярского края», для формирования 
списка претендентов на получение свиде-
тельства в 2022 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат, в срок до 30 июня 
2021 года  подает в администрацию города 
Енисейска заявление на выдачу свидетель-
ства по форме, утвержденной Правитель-
ством края. Обращаться по адресу:  663180,  
г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-6, 
либо на электронную почту администрации 
города по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

ТВОЙ ГОРОД - 
ТВОЕ РЕШЕНИЕ

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений 
в Устав города Енисейска»

г. Енисейск, ул. Ленина, 130
МБУК «Культурный центр» 

16.00, 10 февраля 2021 г. 
Наименование проекта: О внесении из-

менений в Устав города Енисейска.
Инициатор проведения публичных слу-

шаний: Енисейский городской Совет де-
путатов. Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-29 «О 
назначении публичных слушаний по вопро-
су «О внесении изменений в Устав города 
Енисейска» (в ред. от 27.01.2021 № 5-32), 
опубликовано в газете «Енисейск-Плюс» 
от 17.12.2021 № 61, от 28.01.2021 № 4).

По итогам проведения публичных слу-
шаний приято решение: 

В целях приведения Устава города Ени-
сейска в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством реко-
мендовать Енисейскому городскому Со-
вету депутатов рассмотреть на очеред-
ной сессии вопрос о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска, 
отраженных в опубликованном проекте 
решения Енисейского городского Сове-
та депутатов «О внесении изменений в 
Устав города Енисейска»;

дополнить Устав города новыми статья-
ми 21.1 «Инициативные проекты», 54.1 
«Финансовое и иное обеспечение реали-
зации инициативных проектов».

За данное предложение голосовали 
единогласно.

В рамках реализации федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
города Енисейска с 15 декабря 2020 
по 19 февраля 2021 года проходит 
рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий на бла-
гоустройство в 2022 году. Целью ре-
ализации работ по благоустройству 
является то, что общественные тер-
ритории города за много лет потеря-
ли свой эстетический и архитектур-
но-привлекательный вид. Кроме того, 
не в полной мере городская среда 
приспособлена к условиям доступ-
ности для инвалидов всех категорий 
и маломобильных групп населения. 
Надлежащее состояние обществен-
ных территорий является важным 
фактором при формировании благо-
приятной экологической и эстетиче-
ской городской среды. 

Свой голос жители Енисейска мо-
гут еще отдать за одно из трех обще-
ственных пространств, подлежащих 
благоустройству: 

1. Сквер (ул. Ванеева). В рамках 
благоустройства сквера предполага-
ются следующие виды работ: укладка 
пешеходных брусчатых дорожек, озе-
ленение, установка фонарей освеще-
ния, малых архитектурных форм, дет-

ской игровой площадки. 
2. Парк Абалацкий (ул. Ленина), 

расположенный вблизи жилой за-
стройки и Городского Дома Культу-
ры. В рамках благоустройства парка 
предполагаются следующие виды ра-
бот: укладка пешеходных брусчатых 
дорожек, установка фонарей освеще-
ния и малых архитектурных форм. 

3. Сквер Авиаторов в микрорайоне 
«Аэропорт» (расположен в северо-за-
падной части города, на удалении от 
центральной части города). Хорошая 
пешеходная и транспортная доступ-
ность обеспечена наличием оста-
новки общественного транспорта и 
парковки. Недостаточное количество 
малых архитектурных форм. 

Урны для голосования размещены в 
отделениях Почты России города Ени-
сейска, в магазине «Турист», «Яран-
га», а также проголосовать можно на 
официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления го-
рода Енисейска: http://www.eniseysk.
com/ - форма https://forms.gle/
sNfYLCaTs1KUqV9Q9, на цифровой 
платформе вовлечения граждан в ре-
шение вопросов городского значения 
«Активный гражданин»: http://24ag.
ru/.

Пресс-служба

Рейтинговое голосование по 
отбору общественных 

территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году

подходит к завершению
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.20211                      г. Енисейск                               № 18-п
О закреплении микроучастков за общеобразовательными

учреждениями г. Енисейска на 2021 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, с ч. 3 

ст. 67 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 39, 43, 
46, Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного учета детей, под-
лежащих обучению в общеобразовательных учреждениях г. 
Енисейска, и организации приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения закрепить за общеобразо-
вательными учреждениями микроучастки согласно приложе-
нию № 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации г. Енисейска 
от 31.01.2020 № 27-п «О закреплении микроучастков за обще-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021                 г. Енисейск                          №  19-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2015  № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь города Енисейска в XXI веке»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета от 
16.12.2020 № 4-27, 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 37, 
39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2015 № 195-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь города Енисейска в XXI веке» следующие изме-
нения:

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 19 737 700,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 18 756 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 981 700,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2021 год – 6 978 700,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 652 000,0 руб.;
средства краевого бюджета – 326 700,0 руб.;
2022 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2023 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 052 000,0   руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы второй – четырнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования – 19 737 700,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 18 756 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 981 700,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2021 год – 6 978 700,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 652 000,0 руб.;
средства краевого бюджета – 326 700,0 руб.;
2022 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2023 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 052 000,0   руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,0 руб.»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021                   г. Енисейск                                № 17-п 
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об утверждении 

Состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска 

и Порядка ее работы»                                      
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 5, 8, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об 
утверждении Состава единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом г. Енисейска и Порядка ее работы»:

1.1. Вывести из состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска Юшкевич Людмилу 
Васильевну – главного специалиста отдела земельно-имуще-
ственных отношений МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска»;

1.2. Ввести в состав единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом г. Енисейска Килину Анастасию Вя-
чеславовну – главного специалиста-юриста МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска».

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об 
утверждении Состава единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом г. Енисейска и Порядка ее работы» 
и изложить пункт 4.3 Порядка работы единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом г. Енисейска в следу-
ющей редакции: 

«4.3. Организация и проведение торгов по продаже имуще-
ства города Енисейска, в том числе муниципального имуще-
ства, переданного муниципальным предприятиям и учреждени-
ям от имени ликвидационной комиссии, в электронной форме:

 - торги в форме аукционов,
 - торги посредством публичного предложения,
 - торги без объявления цены.».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

образовательными учреждениями г. Енисейска на 2020 год».
3. Контроль над выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление подлежит публикации 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 с момента подписания и 
распространяет свое действие с 1 февраля 2021 года.

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации города Енисейска от 

29.01.2021 № 18-п «О закреплении микроучастков за обще-
образовательными учреждениями г. Енисейска на 2021 год», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

№  6  о т  1 1  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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в паспорте подпрограммы 1 «Содействие творческой молодежи»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифры «500» заменить цифрами «510»;
цифры «16» заменить цифрами «17»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 200 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 200 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2021 год – 40 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 40 000,0 руб.;
2022 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

в  разделе  2  подпрограммы  «Основная  цель, задачи,  сроки  
выполнения  и показатели результативности подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «500» заменить цифрами «510»;
в абзаце восьмом цифры «16» заменить цифрами «17»;
в паспорте подпрограммы 2 «Гражданская идентичность»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
цифру «6» заменить цифрой «7»;
цифры «200» заменить цифрами «210»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 210 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 210 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2021 год –50 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –50 000,0 руб.;
2022 год – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 год – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

в  разделе  2  подпрограммы  «Основная  цель, задачи,  сроки  
выполнения  и показатели результативности подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «200» заменить цифрами «210»;
в абзаце восьмом цифру «6» заменить цифрой «7»;
в паспорте подпрограммы 3 «Содействие трудовой занято-

сти и самоопределения молодежи»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 880 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 880 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2021 год – 360 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 360 000,0 руб.;
2022 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0 руб.;
2023 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 4 «Пропаганда здорового образа 
жизни и активного досуга»:

 строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 210 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 210 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2021 год – 50 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.;
2022 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации про-
граммы»:

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

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 18 237 700,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 17 256 000,0 руб.;
средства краевого бюджета – 981 700,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2021 год – 6 478 700,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 152 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 326 500,0 руб.;
2022 год – 5 879 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 552 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.;
2023 год – 5 879 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 552 000,0  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.

приложения 4, 5, 8  к муниципальной программе «Молодежь 
города Енисейска в XXI веке» изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. 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.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.01.2021 № 19-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2015 № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь го-
рода Енисейска в XXI веке», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021                    г. Енисейск                           № 20-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города  Енисейска  от  23.10.2019
№ 219-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование гражданского общества города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
23.10.2019 № 219-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование гражданского общества города Енисейска»  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
абзацы первый – одиннадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составит 9 615 

000,0 рублей, в том числе:
2021 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2022 год – 3 205 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2023 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информа-

ционное обеспечение населения города Енисейска» – 8 775 
000,0 рублей, в том числе:

2021 год – 2 925 000,0  рублей;
2022 год – 2 925 000,0  рублей;
2023 год -  2 925 000,0  рублей.»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы второй – двенадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы составит 9 615 
000,0 рублей, в том числе:
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2021 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2022 год – 3 205 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2023 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информа-

ционное обеспечение населения города Енисейска» – 8 775 
000,0 рублей, в том числе:

2021 год – 2 925 000,0  рублей;
2022 год – 2 925 000,0  рублей;
2023 год -  2 925 000,0  рублей;»;
в паспорте подпрограммы 1 «Информационное обеспечение 

населения города Енисейска»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:
абзацы третий, четвертый, одиннадцатый, двенадцатый ис-

ключить;
абзацы пятый - десятый считать абзацами третьим - вось-

мым;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы  – 8 
775 000,0 рублей, в том числе:
2021 год – 2 925 000,0  рублей, в том числе:
средства бюджета города – 2 925 000,0 рублей;
2022 год – 2 925 000,0  рублей, в том числе:
средства бюджета города – 2 925 000,0 рублей;
2023 год -  2 925 000,0  рублей, в том числе:
средства бюджета города – 2 925 000,0 рублей.

в разделе 2 подпрограммы 1 «Основная цель, задачи, сроки 
выполнения и показатели результативности подпрограммы»:

абзацы седьмой, восьмой, пятнадцатый, шестнадцатый ис-
ключить;

абзацы девятый – четырнадцатый считать абзацами седь-
мым – двенадцатым;

в приложении 3 к муниципальной программе «Сведения о 
целевых индикаторах и показателях результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных  мероприятиях и их значении»:

строки 5, 9 исключить;
в приложении 4 к муниципальной программе «Прогноз сво-

дных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Енисейский город-
ской информационный центр»:

цифры «2 646 000,0» заменить цифрами «2 925 000,0»;
приложения 5,6 к муниципальной программе «Формирование 

гражданского общества города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. 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.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.01.2021 № 20-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 23.10.2019 № 219-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021                   г. Енисейск                             № 21-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администра-
ции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейск их формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 318-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» (в редакции постановления администрации города от 
29.10.2020 № 253-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске»:

строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Целевые 
индикаторы 

муниципальной 
программы

Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения составит: 

2021 г. – 42,5%, 2022 г.-  43,5%, 2023г. – 44,5%

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

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет 99 539 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 99 539 000,00 рублей.
2021 год всего 36 309 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 36 309 000,00 рублей;
2022 год всего 32 115 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 32 115 000,00 рублей.
2023 год всего 31 115 000,00 рублей;
местный бюджет 31 115 000,00 рублей.

в разделе «Общая характеристика текущего состояния физи-
ческой культуры и спорта в городе Енисейска»:

цифры «651» заменить цифрами «601»;
цифры «393» заменить цифрами «378», 
цифры «253» заменить цифрами «223»; 
цифры «398» заменить цифрами «378»,
цифры «60» и цифры «61» заменить цифрами «62,9»; 
раздел 2 муниципальной программы «Перечень подпро-

грамм, краткое описание подпрограмм» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 1. «Развитие детского и юношеского спорта»
Основное мероприятие подпрограммы:
Обеспечение деятельности спортивной школы по оказанию 

услуг по спортивной подготовке и реализации программ подго-
товки спортивного резерва по видам спорта.

Подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры 
спорта»

Основные мероприятия подпрограммы:
Осуществление мероприятий по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий, всероссийских массовых 
акций; зональных, краевых турниров   соревнований по видам 
спорта на территории города.

Осуществление мероприятий по участию в зональных, кра-
евых соревнованиях в соответствии с краевым графиком про-
ведения спортивно-массовых мероприятий всех возрастных 
групп.

Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов;

Основные мероприятия подпрограммы:
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Проведение спортивных соревнований по видам спорта для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в зональных, краевых соревнованиях в соответствии с 
краевым графиком проведения спортивно-массовых мероприя-
тий.

Приобретение специализированного спортивного оборудова-
ния (тренажеры).

Переподготовка специалиста по работе с инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья.»;

раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых ин-
дикаторов и показателей результативности программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Стратегическим приоритетом социально-экономического 
развития города до 2030 года определено создание высоких 
стандартов провинциальной жизни, повышение качества, до-
ступности предоставляемых услуг, в том числе в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Муниципальной программой установлен следующий целевой 
показатель:

доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения составит: 
2021 г. – 42,5%, 2022 г.-  43,5%, 2023г. – 44,5%.

Установлены следующие показатели результативности:
Число занимающихся в спортивной школе, чел.
2021 г. -  601; 2022 г. – 602; 2023 г. – 603
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-

тивной подготовки (этап начальной подготовки), чел.:
2021 г. -  135, 2022 г. – 135, 2023 г. – 150.
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-

тивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации), чел.:

2021 г. -  243, 2022 г. – 261, 2023 г. – 312.
Число лиц, прошедших программы подготовки спортивного 

резерва, чел.:
2021 г. -  223; 2022 г. – 206; 2023 г. – 141
Количество выездных соревнований, ед.:
2021 г. -  32; 2022 г. –34; 2023 г. – 34
Количество победителей и призеров, чел.:
2021 г. - 47; 2022 г. – 48; 2023 г. – 48
Количество тренеров (инструкторов), повысивших свою ква-

лификацию, чел:
2021 г. -  2; 2022 г. – 3; 2023 г. – 4
Количество граждан с ОВЗ, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом:
2021 - 30, 2022 – 35. 2023 – 40»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

«абзацы шестой – тридцать девятый изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет 99 539 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 36 309 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 36 309 000,00 рублей;
2022 год – 32 115 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 32 115 000,00 рублей;
2023 год – 31 115 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 31 115 000,00 рублей.»;
в подпрограмме 1 «Развитие детского и юношеского спорта»:
в паспорте муниципальной подпрограммы строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
54 180 000,00 рублей, в том числе:
2021 год всего 19 250 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 19 250 000,00 рублей; 
2022 год всего 17 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 965 000,00 рублей;
2023 год всего 16 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 16 965 000,00 рублей.

в абзаце шестнадцатом раздела 1 «Постановка проблемы 
подпрограммы»:

цифры «651» заменить цифрами «601»; 
цифры «398» заменить цифрами «378»;
цифры «253» заменить цифрами «223»;
цифры «61» заменить словами «62,9»;
слова «в том числе 2 спортсмена – должны заниматься по 

программе спортивной подготовки на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства и» исключить;

в разделе 3 подпрограммы 1 «Механизм реализации подпро-
граммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Ответственным исполнителем муниципальной программы 

является администрация города Енисейска, обеспечивающая 
контроль за ходом реализации подпрограммы на предмет со-
блюдения сроков, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы двадцать второй – двадцать девятый изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
54 180 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 19 250 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 19 250 000,00 рублей;
2022 год – 17 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 965 000,00 рублей;
2023 год – 16 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 16 965 000,00 рублей.»;
в подпрограмме 2 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»:
в паспорте подпрограммы 2 строку «Показатели результатив-

ности подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Показатели 

результативности 
подпрограммы

Количество занятий спортивной направленности, ед.: 2021 г. – 
990, 2022 г.-  990, 2023г. – 990
Количество занимающихся, чел.: 2021 г. – 370, 2022 г.-  375, 
2023г. – 380
Количество участников мероприятий ГТО, чел.: 2021 г. – 1147, 
2022 г.-  1203, 2023г. – 1220

в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
45 269 000,00 рублей, в том числе:
2021 год – 17 029 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 029 000,00 рублей; 
2022 год всего 14 120 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 120 000,00 рублей;
2023 год всего 14 120 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 120 000,00 рублей.

 в разделе 1 подпрограммы 2 «Постановка городской пробле-
мы и обоснование необходимости разработки подпрограммы»:

 в абзаце четвертом слова «На проведение спортивных ме-
роприятий в 2019 году было выделено 800 тыс. рублей.» ис-
ключить;

 в разделе 2 подпрограммы 2 «Основная цель, задачи, сроки 
выполнения и показатели результативности подпрограммы»:

 абзацы пятый - тринадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«Количество занятий спортивной направленности, ед.: 2021г. 
– 990, 2022 г.-  990, 2023г. – 990

количество занимающихся, чел.: 2021 г. – 370, 2022 г.-  375, 
2023г. – 380

количество участников мероприятий ГТО, чел.: 2021 г. – 1147, 
2022 г.-  1203, 2023г. – 1220»;

 раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Основные мероприятия подпрограммы 2:
Осуществление мероприятий по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий, всероссийских массовых 
акций; зональных, краевых турниров   соревнований по видам 

№  6  о т  1 1  ф е в р а л я  2 0 2 1  г .
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спорта на территории города.
Осуществление мероприятий по участию в зональных, кра-

евых соревнованиях в соответствии с краевым графиком про-
ведения спортивно-массовых мероприятий всех возрастных 
групп.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 45 269 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 17 
029 000,00 рублей, в том числе: местный бюджет – 17 029 000,0 
рублей; 2022 год – 14 120 000,00 рублей, в том числе: местный 
бюджет – 14 120 000,0рублей; 2023 год – 14 120 000,00 рублей, 
в том числе: местный бюджет – 14 120 000,0 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 3 «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры и спорта»: 

строку «показатели результативности подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели 
результативности 

подпрограммы

Количество граждан с ОВЗ, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, чел.: 2021 г. – 45, 2022 г.-  50, 
2023 г. – 53, 
количество спортивных мероприятий (турниров) с участием 
лиц, имеющих ОВЗ, ед.: 2021 г. – 4, 2022 г.-  4, 2023 г. – 4

в разделе 2 подпрограммы 3 «Основная цель, задачи, сроки 
выполнения и показатели результативности подпрограммы» 

абзацы седьмой – двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Количество граждан с ОВЗ, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, чел.: 2021 г. – 45, 2022 г.-  50, 
2023 г. – 53, 

количество спортивных мероприятий (турниров) с участием 
лиц, имеющих ОВЗ, ед.: 2021 г. – 4, 2022 г.-  4, 2023 г. – 4»;

в разделе 3 подпрограммы 3 «Механизм реализации подпро-
граммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Ответственным исполнителем муниципальной программы 

является администрация города Енисейска, обеспечивающая 
контроль за ходом реализации подпрограммы на предмет со-
блюдения сроков, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы»;

 Приложения 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе изло-
жить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему 
постановлению.

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

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.01.2021 № 21-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021                      г. Енисейск                         №  22-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  23.05.2016  № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администра-
ции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 39, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
23.05.2016  № 88-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» 
следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Обеспечение безо-
пасности населения города Енисейска»:

строку «Структура муниципальной программы, перечень 
подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Структура 
муниципальной 

программы, 
перечень              

подпрограмм

 1. Повышение уровня общественной безопасности на территории 
города Енисейска
 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в 
молодежной среде
 3. Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения

строку «Задачи муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Задачи 
муниципальной 

программы

1. Содействие в обеспечении общественной безопасности 
населения в местах массового скопления граждан

2. Организация и проведение пожарно-профилактической работы 
на объектах с массовым пребыванием людей в границах города

3. Профилактика преступлений и правонарушений в сфере оборота 
и употребления наркотических веществ путем уничтожения 
очагов дикорастущей конопли

4.Обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения

в строке «Целевые индикаторы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Доля  городских общественных пространств и мест обще-

ственного скопления граждан, оснащенных системами видео-
наблюдения от общего количества общественных пространств, 
(%): 2021 г. – 46,2»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Доля населения, охваченного противопожарной пропа-

гандой, (%): 2021 г. – 100%, 2022 г. – 100%; 2023 г. – 100%.»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

 Объем бюджетных ассигнований Программы составит  
3 619 700,0    рублей, в том числе по годам:
 2021 год – 1 219 900,0 рублей, в том числе:
 бюджета города –  55 000,0 рублей;  средства краевого бюджета 
– 1 164 900,0 рублей; 2022 год – 1 199 900,0  рублей, в том числе:
 средства бюджета города –  35 000,0 рублей; средства краевого 
бюджета – 1 164 900,0  рублей; 2023 год – 1 199 900,0 рублей, в 
том числе:
 средства бюджета города – 35 000,0 рублей; средства краевого 
бюджета – 1 199 900,0 рублей;

 Общий объем финансирования подпрограммы 1 Повышение                 
уровня общественной безопасности на территории города 
Енисейска –  20 000,0 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 20 000,0 рублей; 2022 год –  0 рублей; 2023 год -   0 
рублей.
Общий объем финансирования 2 Профилактика наркомании,                    
алкоголизма и правонарушений в молодежной среде – 90 000 
рублей, в том числе по годам:2021 год – 30 000,0 рублей, в том 
числе: средства бюджета города –  30 000,0 рублей;2022 год – 
30 000,0 рублей, в том числе: средства бюджета города –  30 000,0 
рублей; 2023 год – 30 000,0  рублей, в том числе: средства 
бюджета города –  30 000,0 рублей;
Общий объем финансирования 3 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения – 3 509 700,0 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1 169 900,0  рублей, в том числе: средства бюджета 
города –  5 000,0 рублей; средства краевого бюджета – 1 164 900,0 
рублей;2022 год –  1 169 900,0  рублей, в том числе: средства 
бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета –  1 164 900,0 рублей;2023 год -  1 169 
900,0   рублей, в том числе: средства бюджета города –  5 000,0 
рублей; средства краевого бюджета – 1 164 900,0  рублей;

в разделе 1 муниципальной программы «Общая характери-
стика текущего состояния. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации Программы»:

абзацы одиннадцатый – двадцатый  исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Обеспечение необходимого уровня пожарной безопас-

ности и минимизации потерь вследствие пожаров являются 
важными факторами устойчивого социально-экономического 
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развития территории города. Администрация города в рам-
ках своих полномочий осуществляет меры по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе проведению противопо-
жарной пропаганды: изготовление и распространение среди 
населения противопожарных памяток, листовок, изготовление 
и размещение социальной рекламы по пожарной безопасно-
сти,  привлечение средств массовой информации, размещение 
информационного материала на противопожарную тематику 
на официальном портале администрации города Енисейска в 
сети Интернет.»;

 в разделе 2 муниципальной программы «Перечень подпро-
грамм, краткое описание мероприятий подпрограмм»:

в абзаце первом цифру «4» заменить цифрой «3»;
абзац шестой исключить;
в разделе 4 муниципальной программы «Перечень целевых 

индикаторов и показателей  результативности Программы»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Доля населения, охваченного противопожарной пропаган-

дой, (%): 2021г. – 100%, 2022г. – 100%; 2023 г. – 100%.»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-

чение программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы 32 – 38 исключить;
абзацы 2 – 31 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составит  

3 619 700,0 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1 219 900,0 рублей, в том числе: б ю д ж е т а 

города –  55 000,0 рублей;  средства краевого бюджета – 
1 164 900,0 рублей; 

2022 год – 1 199 900,0  рублей, в том числе: средства бюд-
жета города –  35 000,0 рублей; средства краевого бюджета – 
1 164 900,0  рублей;

2023 год – 1 199 900,0 рублей, в том числе: средства бюджета 
города – 35 000,0 рублей; средства краевого бюджета – 1 199 
900,0 рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 1 Повышение  
уровня общественной безопасности на территории города Ени-
сейска – 20 000,0 рублей, в том числе по годам:2021 год – 20 
000,0 рублей; 2022 год –  0 рублей; 2023 год -   0 рублей.

Общий объем финансирования 2 Профилактика наркома-
нии,  алкоголизма и правонарушений в молодежной среде – 90 
000 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 000,0 рублей, в том числе: средства бюдже-
та города –  30 000,0 рублей; 2022 год – 30 000,0 рублей, в 
том числе: средства бюджета города –  30 000,0 рублей; 2023 
год – 30 000,0  рублей, в том числе: средства бюджета горо-
да –  30 000,0 рублей;

Общий объем финансирования 3 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения – 3 509 700,0 
рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1 169 900,0  рублей, 
в том числе: средства бюджета города –  5 000,0 рублей; 
средства краевого бюджета – 1 164 900,0 рублей; 2022 год 
–  1 169 900,0  рублей, в том числе: средства бюджета города 
–  5 000,0 рублей;

средства краевого бюджета –  1 164 900,0 рублей; 2023 год 
-1 169 900,0   рублей, в том числе: средства бюджета города 
–  5 000,0 рублей; средства краевого бюджета – 1 164 900,0  
рублей»;

в подпрограмме 1 «Повышение уровня общественной безо-
пасности на территории города Енисейска»:

в паспорте муниципальной подпрограммы 1:
строку «Наименование подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:
Наименование 
подпрограммы

Повышение уровня общественной безопасности на территории 
города Енисейска

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение безопасности граждан в период проведения 
массовых мероприятий
2. Защиты населения  от противоправных посягательств на 
имущество граждан
3.Организация противопожарной пропаганды на территории города 
Енисейска
4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья

строку «Показатели результативности подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели 
результативности 

подпрограммы

1.Количество видеокамер, установленных в местах массового 
пребывания людей, (ед.), 2021г. –46;
2. Количество мероприятий (акций), направленных на 
предупреждение противоправных посягательств на имущество 
граждан, (ед.), 2021г. – 2;
3. Количество изданных листовок (памяток) по пожарной 
безопасности, (шт.): 2021г. – 2 000;
4. Количество установленных знаков безопасности на водных 
объектах, (шт.), 2021г.– 2;

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

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 20 000,0 
рублей, в том числе по годам: 2021г. – 20 000,0 рублей,
средства бюджета города – 20 000,0 рублей

раздел 1 подпрограммы 1 «Постановка общегородской про-
блемы подпрограммы» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Администрация города в рамках своих полномочий осу-
ществляет меры по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе проведению противопожарной пропаганды: изготов-
ление и распространение среди населения противопожарных 
памяток, листовок, изготовление и размещение социальной ре-
кламы по пожарной безопасности,  привлечение средств мас-
совой информации, размещение информационного материала 
на противопожарную тематику на официальном портале адми-
нистрации города Енисейска в сети Интернет.»;

раздел 2 подпрограммы 1 «Основная цель, задачи, сроки вы-
полнения и показатели результативности подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы является предупреждение возник-
новения в общественных местах ситуаций, представляющих 
опасность для жизни, здоровья, собственности граждан. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
1.Обеспечение безопасности граждан в период проведения 

массовых мероприятий
2. Защиты населения  от противоправных посягательств на 

имущество граждан
3. Организация противопожарной пропаганды на территории 

города Енисейска
4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, ох-

рана их жизни и здоровья
Установлены следующие показатели результативности под-

программы:
Количество видеокамер, установленных в местах массового 

пребывания людей, (ед.), 2021г. –46;
Количество мероприятий (акций), направленных на преду-

преждение противоправных посягательств на имущество граж-
дан, (ед.), 2021г. – 2;

Количество изданных листовок (памяток) по пожарной безо-
пасности, (шт.): 2021г. – 2 000;

Количество установленных знаков безопасности на водных 
объектах, (шт.), 2021г.– 2.»;

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«основное мероприятие 2: изготовление листовок, памяток, 
буклетов на противопожарную тематику;

основное мероприятие 3: изготовление и установление зна-
ков безопасности на водных объектах»;
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

в подпрограмме 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения»:

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

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 3 509 700,0 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1 169 900,0  рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 1 164 900,0 рублей;
2022 год –  1 169 900,0  рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета –  1 164 900,0 рублей;
2023 год -  1 169 900,0   рублей, в том числе:
средства бюджета города –  5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 1 164 900,0  рублей;

из раздела 6 муниципальной программы «Подпрограммы 
Программ» исключить подпрограмму 4 «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории города Енисей-
ска» (паспорт и разделы 1-4 подпрограммы);

строки 10-11 приложения 1 к муниципальной программе «Пе-
речень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» исключить;

строки 14 – 15 приложения 3 к муниципальной программе 
«Сведения о целевых индикаторах и показателей результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятиях и их значении» ис-
ключить:

приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции приложений 1, 2 к настоящему постановлению.

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-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.01.2021 № 22-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 23.05.2016 № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безо-
пасности населения города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021                     г. Енисейск                              № 23-п 
О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Енисейска от 13.03.2018 № 54-п «Об утверждении раз-
мера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, социального 
пособия на погребение на территории города Енисейска» 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред. от 
01.10.2019), ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством РФ и прио-
становлении действий ч. 2 ст. 6 Федерального Закона «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», п. 23 ст. 5, ст. 44, ст. 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 13.03.2018 № 54-п «Об утверждении размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, социального пособия на погребение на 
территории города Енисейска»  следующие изменения:

приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 
2021 года, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.    

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.01.2021 № 23-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 13.03.2018 № 54-п «Об 
утверждении размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
социального пособия на погребение на территории города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2021                 г. Енисейск                           №  39-р  

О признании несостоявшимся конкурса  на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – 

ведущий специалист-юрист отдела правовой работы 
и муниципального контроля

В соответствии с Положением о конкурсной комиссии для  прове-
дения конкурса на  замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Енисейска Красноярского края – 
ведущий специалист-юрист отдела правовой работы и муниципаль-
ного контроля администрации города Енисейска (далее – Конкурс), 
утвержденным приложением  № 2 к постановлению администрации 
города Енисейска от 26.10.2020 № 240-п «Об образовании конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации города Енисей-
ска» (далее – Конкурсная комиссия),  в целях реализации права рав-
ного доступа граждан к муниципальной службе, на основании про-
токола заседания Конкурсной комиссии от 25.01.2021 г. № 3, в связи 
с предоставлением документов для участия в конкурсе  менее чем 
двумя кандидатами на одну должность,  руководствуясь ст. 8, 37, 39, 
43 Устава города Енисейска:

1. Признать несостоявшимся конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации города Енисей-
ска: ведущего специалиста-юриста отдела правовой работы и муни-
ципального контроля администрации города Енисейска Краснояр-
ского края, объявленный п. 2 распоряжения администрации города 
Енисейска от 25.12.2020 № 1328-р «О признании несостоявшимся 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – ведущий специалист-юрист отдела правовой работы и муници-
пального контроля администрации города Енисейска Красноярского 
края и проведении повторного конкурса».

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю.Тихонову.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский


