
 

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

№ 7
18 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

Уважаемые жители 
города Енисейска!

В рамках проведения недели приемов 
граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 
проводится онлайн-прием граждан 

по реализации проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» на территории 
города Енисейска.

Вопросы будут приниматься  1-2 мар-
та с 09.00 до 13.00 по тел.: 2-42-99 (Рупо-
сова Анастасия Борисовна - специалист 
МКУ «Архитектурно-производственная 
группа» г. Енисейска).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Ени-
сейска информирует население города о 
возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, 
площадь ориентировочно 1450 кв. м., 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Петра Албычева, земель-
ный участок 28.  

 Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправ-
лением по адресу: Красноярский край г. 
Енисейск, ул. Горького, 6 (Отдел строи-
тельства  и архитектуры администрации 
г. Енисейска) в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  
24.02.2021 г.

Дата окончания приема заявлений  
26.03.2021 г.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения: с 9.00-13.00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строи-
тельства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39195)2-21-34.

16 февраля пять семей города Енисей-
ска получили сертификаты, подтвержда-
ющие то, что их владельцам положены 
бюджетные средства для покупки нового 
жилья. В этом году хорошим подспорьем 
для семей Алексеевых, Куперчак, Майер, 
Чайковых и Черных стало получение суб-
сидий на общую сумму 5 067 193 рублей. 
Все семьи имеют детей, а три из них – 
многодетные! 

Чаще всего именно молодая семья 
нуждаются в приобретении жилья или 
расширении жилплощади при появлении 
на свет детей. Своё жилье для молодых 
- заветная мечта, но порой несбыточная. 
Для участников программы, к счастью, 
невозможное становится возможным. 

Программа поддержки молодых семей 
субсидиями на покупку жилья реализу-
ется в рамках Национального проекта 
«Жилье и городская среда». Суть в том, 
что государство вносит за семью часть 
стоимости квартиры. Это не кредит, не 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ЕНИСЕЙСКА 
ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

льготная ипотека, 
а субсидия - день-
ги возвращать не 
придется. Размер 
выплат разнится 
в зависимости от 
состава семьи.  
Средства выделя-
ются пропорцио-
нально из феде-
рального, краевого 
и местного бюд-
жетов. Благодаря 
поддержке все мо-
лодые семьи име-
ют право купить 
свою первую но-

вую квартиру, построить дом или расши-
рить уже имеющуюся у них жилплощадь. 

Все семьи состояли на очереди, до это-
го счастливого момента долго мечтали о 
жилье, подсчитывали финансы и не ве-
рили. Глава города Валерий Никольский, 
поздравляя получателей субсидии, отме-
тил, что сегодня они – счастливчики, за 
годы работы программы число молодых 
семей, получивших поддержку, приблизи-
лось в Енисейске к сотне, но еще 90 се-
мей состоят в очереди. «Государство не 
очень расторопно в этом вопросе, но я 
очень хотел бы, чтобы всем нашим нуж-
дающимся молодым удалось получить 
такую же поддержку, какая уже у вас в ру-
ках». Глава пожелал семьям реализовать 
сертификаты здесь, в Енисейске: «Глав-
ное моё пожелание – оставайтесь жить в 
городе. Слышать детские голоса, детский 
смех на улицах Енисейска – огромная 
лично для меня радость».  

Истомина В.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОВОДУ 
ПОСТАНОВКИ В ОЧЕРЕДЬ НА СУБСИДИЮ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ? 
Жители Енисейска могут получить всю необходимую информацию в МКУ «Управ-

ление муниципальным имуществом города Енисейска», расположенном по ул.Баб-
кина, 3,  тел. 2-31-95, 2-24-35, специалист Лушникова Светлана Николаевна.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021             г. Енисейск                   № 13-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 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейск 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 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 туриз-
ма города Енисейска», утвержденную постановлением админи-
страции города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации города 
от 29.10.2020 № 249-п) внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма города Енисейска», строку «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы –
341 420 070,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 111 663 770,00 руб., в том числе:
479 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
111 184 670,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 117 076 200,00 руб., в том числе:
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
692 308,57  руб. за счет средств краевого бюджета;
112 333 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 112 680 100,00 руб., в том числе:
479 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
112 201 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-про-

светительская деятельность», строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:                                           
«Общий объем финансирования подпрограммы – 

45 036 600,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 15 012 000,00 руб., в том числе:
70 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 941 700,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2022 год – 15 012 300,00 руб., в том числе:
70 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 942 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 15 012 300,00 руб., в том числе:
70 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 942 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство 

и народное творчество», строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:  
 «Общий объем финансирования подпрограммы – 

67 721 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 23 171 000,00 руб., в том числе:
23 171 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 22 341 000,00 руб., в том числе:
22 341 000,00 руб. за счет средств местного бюджета
 2023 год – 22 209 000,00 руб., в том числе:
22 209 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 3 «Развитие ту-

ризма в городе Енисейске», строку «Объемы и источники фи-
нансирования  подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
25 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 25 000,00 руб., в том числе:

25 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 0,00 руб., в том числе:
2023 год – 0,00 руб.»                                                
В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело 

в городе Енисейске», строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
12 176 400,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 4 058 800,00 руб., в том числе:
408 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
3 650 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 4 058 800,00 руб., в том числе:
408 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
3 650 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2023 год – 4 058 800,00 руб., в том числе:
408 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
3 650 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнительное 

образование в области искусств», строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
156 556 070,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 50 761 970,00 руб., в том числе:
50 761 970,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 55 029 100,00 руб., в том числе:
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
213 208,57  руб. за счет средств краевого бюджета;
50 765 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 50 765 000,00 руб., в том числе
50 765 000,00 руб. за счет средств местного бюджета».
 В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспече-

ние условий реализации муниципальной программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
59 905 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 18 635 000,00 руб., в том числе:
18 635 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;
2022 год – 20 635 000,00 руб., в том числе:
20 635 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
2023 год – 20 635 000,00 руб., в том числе:
20 635 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 4 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 5 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 
22.01.2021 № 13-п «О внесении изменений в  постановление 
администрации города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021               г. Енисейск                        № 14-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, 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 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» следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы бюджетных 

ассигнований                   
муниципальной  

программы

Финансирование программы за счет всех источников – 
41 318 000.00 руб., в том числе:
2021 год -  19 895 600,00 руб.
2022 год -  19 602 500,00 руб.
2023 год -  1 819 900,00 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 35 727 395,00 руб., в том числе:
2021 год – 17 056 015,00 руб.;
2022 год -  17 782 575,00 руб.
2023 год – 889 105,00 руб.
краевого бюджета – 1 880 405,00 руб., в том числе:
2021 год – 897 685,00 руб.;
2022 год -  935 925,00 руб.
2023 год – 46 795,00 руб.
местного бюджета – 3 709 900,00 руб., в том числе:
2021 год – 1 941 900,00руб.; 
2022 год – 884 000,00 руб.
2023 год – 884 000,00руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:
2021 год – 00,00 руб.
2022 год – 00,00 руб.
2023 год -  00,00 руб.

                                                                                                »;
в паспорте подпрограммы 1 «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:

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 

указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 

подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
в 2021-2023 годах за счет всех источников финансирования 
составит – 41 318 000.00 руб., в том числе:
2021 год -  19 895 600,00 руб.
2022 год -  19 602 500,00 руб.
2023 год -  1 819 900,00 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 35 727 395,00 руб., в том числе:
2021 год – 17 056 015,00 руб.;
2022 год -  17 782 575,00 руб.
2023 год – 889 105,00 руб.
краевого бюджета – 1 880 405,00 руб., в том числе:
2021 год – 897 685,00 руб.;
2022 год -  935 925,00 руб.
2023 год – 46 795,00 руб.
местного бюджета – 3 709 900,00 руб., в том числе:
2021 год – 1 941 900,00руб.; 
2022 год – 884 000,00 руб.
2023 год – 884 000,00руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:
2021 год – 00,00 руб.
2022 год – 00,00 руб.
2023 год -  00,00 руб.

                                                                                                 »;

раздел 2 муниципальной программы «Характеристика теку-
щего состояния социально-экономического развития сферы 
благоустройства городских территорий с указанием основных 
показателей социально-экономического развития» дополнить 
абзацем тридцатым следующего содержания:

«В 2020 году в рамках реализации муниципальной подпро-
граммы 1 «Формирование современной городской среды», 
выполнены работы на общую сумму 19 717, 592 тыс. рублей. 
Это позволило благоустроить 4 дворовых территорий и 1 обще-
ственную территорию.»;

в разделе 5 муниципальной подпрограммы 1:
Мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий» 

раздела 5 муниципальной подпрограммы 1 «Мероприятия под-
программы» дополнить абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«Адресный перечень является актуальным на 2021 год. Пе-
речень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
в 2021 году, согласно приложения № 2.3 к подпрограмме «Фор-
мирование современной городской среды на территории горо-
да Енисейска на 2018-2024 годы»»;

Мероприятие 2.2. «Благоустройство общественных террито-
рий» дополнить абзацем  следующего содержания:

«В 2020 году успешно проведено благоустройство обще-
ственной территории на общую сумму 13,8 млн. руб. В сентя-
бре 2020 года территории присвоено название- сквер «Успен-
ский»;

Мероприятие 2.4 «Благоустройство общественных террито-
рий по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в исторических поселе-
ниях» дополнить абзацем следующего содержания:

«В рамках реализации вышеуказанного проекта в 2019-2020 
гг. проведено благоустройство парка «Монастырский», на сум-
му 54 000,00 тыс. рублей.»

подпрограмму 1 дополнить приложением  2.3 «Адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов горо-
да Енисейска, нуждающихся в благоустройстве в 2021 году»  
и  приложением 3.3 «Адресный перечень общественных про-
странств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве 
в 2021 году» согласно приложениям 1,2  к настоящему поста-
новлению; 

приложение 3.1 к подпрограмме 1 «Адресный перечень об-
щественных пространств города Енисейска, нуждающихся в 
благоустройстве до 2024 года» дополнить строкой следующего 
содержания:

«
9 Зона отдыха в 

мкрн. Хлебозавод»
Зона 

отдыха
24:47:0010203:390 2583 м2 нет нет нет нет нет

                                                                                                  »;
приложения 4, 5, к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за заместителем главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степановой. 

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.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
22.01.2021 № 14-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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                г. Енисейск                     № 15-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства 

на территории 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 5, 8, 39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие строительства на территории города Енисейска» 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
Объемы бюджетных 

ассигнований                   
муниципальной  

программы

Всего на 2021-2023 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 275 178 500, 00 рублей, в том 
числе по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 1 500 000,00 рублей,
Средства местного бюджета – 1 500 000,00 рублей.
- в 2022 г. - 0,00 рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 258 973 900,00 рублей:
- в 2021 г. – 101 691 000,00 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 34 041 200,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 12 541 500,00 рублей,
Средства местного бюджета – 55 108 300,00 рублей.
- в 2022 г. –124 603 400,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 91 296 200,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 32 977 100,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 32 679 500,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 24 007 700,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 8 671 800,00 рублей,
Подпрограмма 3. – 13 497 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 1 207 600,00 руб., в том числе:
2021 г. – 1 207 600,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 207 600, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-
ние, градостроительное зонирование и документация по пла-
нировке территории города Енисейска», строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Всего на 2021-2023 годы из бюджета г. Енисейска – 1 500 000,00 
руб.  в том числе по годам:
2021 год – 1 500 000,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе Енисейске» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023годы. – 258 973 900,00 рублей:
- в 2021 г. – 101 691 000,00 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 34 041 200,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 12 541 500,00 рублей,
Средства местного бюджета – 55 108 300,00 рублей.
- в 2022 г. –124 603 400,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 91 296 200,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 32 977 100,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 32 679 500,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 24 007 700,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 8 671 800,00 рублей,

 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023годы:13 497 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;

в паспорте подпрограммы 4 «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры города в новых микрорайонах» стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 
годы:1 207 600,00 руб., в том числе:
2021 г. – 1 207 600,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 207 600, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб. 

- приложения 5, 6,  8  к программе «Развитие строительства 
на территории города Енисейска» изложить в редакции соглас-
но 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 собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
22.01.2021 № 15-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021                    г. Енисейск                          № 1-пг
О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановления главы города  от 26.02.2016  
 № 2-пг  «Об утверждении  Положения и состава АНК 

г. Енисейска»
В целях эффективности работы по профилактике  наркома-

нии на территории г. Енисейска, руководствуясь ст.  8, 43, 44, 46 
Уставом города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение № 2  постановления главы города  от 
26.02.2016 № 2-пг «Об утверждении Положения о комиссии и 
состава АНК г. Енисейска» следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии:
 - главного врача КГБУЗ «Енисейская РБ» - Арутюняна Вла-

димира Арменаковича.  
1.2. Ввести в состав комиссии:
-  главного врача КГБУЗ «Енисейская РБ» - Омельчука Юрия 

Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий с мо-
мента  опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                    г. Енисейск                           № 27-п
Об утверждении Порядка предоставления и расходова-
ния субсидии на обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в частных общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрированных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории г. Енисейска, прошедших го-
сударственную аккредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 2 статьи 8 Федерального Закона  от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об обра зовании в Российской Федерации», пункта 6 
статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования суб-
сидии на обеспечение питанием детей, обучающихся в част-
ных общеобразовательных учреждениях, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятельность на территории г. Ени-
сейска, прошедших государственную аккредитацию и реализу-
ющие основные общеобразовательные программы, без взима-
ния платы  на 2021 год (приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска от 03.02.2020 № 30-п  «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидии на обеспе-
чение питанием детей, обучающихся в частных общеобразова-
тельных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории г. Енисейска, прошедших го-
сударственную аккредитацию и реализующие основные обще-
образовательные программы, без взимания платы».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года и подлежит размещению на официальном 
интернет портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com. 

4. 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 
08.02.2021 № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории г.Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                г. Енисейск                        № 28-п
Об утверждении Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании город Енисейск на 2021 год

Во исполнение постановления администрации города Ени-
сейска от 01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил персо-
нифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в городе Енисейске», в соответствии со статьями 
5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании город Енисейск на 2021 год (далее - Программа 
персонифицированного финансирования).

2. Организовать обеспечение предоставления детям, прожи-
вающим на территории муниципального образования Красно-
ярского края, сертификатов дополнительного образования в 
соответствии с Правилами персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в муниципаль-
ном образовании город Енисейск.

3. 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.

4. 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 
08.02.2021 № 28-п «Об утверждении Программы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании город Енисейск на 2021 
год», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021                   г. Енисейск                        № 29-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.01.2021 № 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», в целях приведения в соот-
ветствие действующему законодательству, с учетом замечания 
прокуратуры от 02.02.2021 № 7-09-2021,  руководствуясь ст. 39, 
43, 46, Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 29.01.2021 № 18-п «О закреплении микроучастков за обще-
образовательными учреждениями г. Енисейска на 2021 год» 
следующие изменения:

п. 4 постановления читать в новой редакции:
«4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2021 года и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2021 года и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

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

Глава города В.В.Никольский

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА НАПОМИНАЕТ:
В связи с большим количеством выпавших осадков с целью 

сохранения жизни и здоровья граждан, связанных с падением 
снега с крыш, рекомендуем организовать работу по очистке 
снега с крыш зданий и сооружений. А также просим лиц, про-
живающих в частном секторе, провести осмотр собственных 
строений, чтобы избежать деформации крыши.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021               г. Енисейск                      № 4-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов», постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка   
принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статья-
ми  8, 44, 46  Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции по-
становления администрации города Енисейска от 29.10.2020 № 250-п), 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города  Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит –       1 208 863 730,00 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 410 736 830,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 153 887 730,00 рублей;
средства краевого бюджета – 241 332 141,00 рубль;
средства федерального бюджета – 15 516 959,00 рублей
подпрограмма 1 – 164 607 600,00 рублей;
подпрограмма 2 – 214 698 410,00 рублей;
подпрограмма 3 –18 538 472,00 рубля;
подпрограмма 4 – 12 627 618,00 рублей;
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 404 568 700,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 152 689 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 239 677 741,00 рубль;
средства федерального бюджета – 12 201 959,00 рублей
подпрограмма 1 – 164 664 600,00 рублей;
подпрограмма 2 – 207 864 100,00рублей;
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей;
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей;
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2023 год, всего – 393 558 200,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 151 689 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 238 276 775,00 рублей;
средства федерального бюджета – 3 592 425,00 рублей
подпрограмма 1 – 163 664 600,00 рублей;
подпрограмма 2 – 197 853 600,00рублей;
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей;
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей;
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.

абзац второй  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет – 1 208 
863 730,00 рублей, в том числе средства бюджета города –  458 265 
730,00 рублей; средства краевого бюджета 719 286 657,00 рублей; 
средства федерального бюджета – 31 311 343,00 рубля.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области  дошкольного образования»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 492 936 800,00 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 164 607 600, 00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 64 474 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 100 133 600,00 рублей;
на 2022 год, всего – 164 664 600,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 64 531 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 100 133 600,00 рублей;
на 2023 год, всего – 163 664 600,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 63 531 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 100 133 600,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы»:

цифры «179 151 000,00» заменить цифрами «192 536 000,00»;
цифры «59 725 000,00» заменить цифрами «64 474 000,00»;
цифры «59 713 000,00» заменить цифрами «64 531 000,00»;
цифры «59 713 000,00» заменить цифрами «63 531 000,00»;
цифры «1 462 500,00» заменить цифрами «2 232 000,00»;
цифры «487 500,00» заменить цифрами «744 000,00»;
цифры «22 309 200,00» заменить цифрами «11 392 200,00»;
цифры «7 436 400,00» заменить цифрами «3 797 400,00»;
цифры «148 890 300,00» заменить цифрами «156 305 100,00»;
цифры «49 630 100,00» заменить цифрами «52 101 700,00»;
цифры «122 987 400,00» заменить цифрами «130 471 500,00»;
цифры «40 995 800,00» заменить цифрами «43 490 500,00»;
цифры «474 800 400,00» заменить цифрами «492 936 800,00»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 620 416 110,00  рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 214 698 410,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 57 982 910,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 141 198 541,00 рубль;
средства федерального  бюджета – 15 516 959,00 рублей;
на 2022 год, всего – 207 864 100,00рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 139 544 141,00 рубль;  
средства федерального  бюджета – 12 201 959,00 рублей;
на 2023 год, всего – 197 853 600,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 138 143 175,00 рублей;  
средства федерального  бюджета – 3 592 425,00 рублей;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы»:

цифры «302 016 300,00» заменить цифрами «302 680 800,00»;
цифры «100 672 100,00» заменить цифрами «100 893 600,00»;
цифры «69 463 200,00» заменить цифрами «73 348 500,00»;
цифры «23 154 400,00» заменить цифрами «24 449 500,00»;
цифры «149 814 000,00» заменить цифрами «170 106 610,00»;
цифры «49 938 000,00» заменить цифрами «57 914 110,00»;
цифры «49 938 000,00» заменить цифрами «56 090 500,00»;
цифры «49 938 000,00» заменить цифрами «56 102 000,00»;
цифры «27 149 700,00» заменить цифрами «16 900 300,00»;
цифры «9 049 900,00» заменить цифрами «5 735 300,00»;
цифры «9 049 900,00» заменить цифрами «4 838 000,00»;
цифры «9 049 900,00» заменить цифрами «6 327 000,00»;
дополнить  абзацами двадцать вторым - двадцать четвертым сле-

дующего содержания, 
«Мероприятие 3.1 Субсидии бюджетам на софинансирование орга-

низации и обеспечения обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями, бесплатным горячим питанием.

Горячим  питанием будут охвачены обучающиеся начальных клас-
сов муниципальных образовательных учреждений.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-
роприятия, составляет 37 410 900,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 г. – 16 307 300,00 рублей; 2022 г. – 16 307 300,00 рублей; 2023 
г. – 4 796 300,00 рублей.»;

цифры «10 615 500,00» заменить цифрами «12 522 000,00»;
цифры «3 538 500,00» заменить цифрами «4 174 000,00»;
цифры «2 316 975,00» заменить цифрами «2 304 500,00»;
цифры «1 172 550 78,00» заменить цифрами «1 184 500,00»;
дополнить абзацами тридцать третьим – тридцать восьмым следу-

ющего содержания, 
«Мероприятие 5.2 «Создание (обновление) материально-техни-

ческой базы для реализации  основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования». 

 Мероприятия по созданию (обновлению) материально-техниче-
ской базы планируется провести на базе СШ № 9.

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

роприятия, составляет 720 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 
г. – 720 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.
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 Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-

роприятия, составляет 7 300,00 рублей, в том числе по годам: 2021 
г. – 7 300,00 рублей; 2022 г. –0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

абзацами тридцать третий - тридцать четвертым считать абзацами 
тридцать девятым – сорок четвертым следующего содержания,

«Мероприятие 6  «Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проведение работ в общеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием 
надзорных органов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие образования».

Ремонтные работы в рамках выполнения требований надзорных 
органов планируется провести в  СШ № 3. 

Источники финансирования  – краевой бюджет.
Сумма средств, выделенных на реализацию указанного меропри-

ятия, составляет 3 162 500,00 рублей, в том числе по годам: 2021 
г. – 962 500,00 рублей; 2022 г. – 1 100 000,00 рублей; 2023 г. – 1 100 
000,00 рублей.

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

роприятия, составляет 32 200,00 рублей, в том числе по годам: 2021 
г. – 9 800,00 рублей; 2022 г. – 11 200,00 рублей; 2023 г. – 11 200,00 
рублей.»;

цифры «56 527 200,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «18 842 400» заменить цифрами «0,00»;
цифры «622 180 425,78» заменить цифрами «620 416 110,00»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «53 152 000,00» заменить цифрами «55  382 472,00»;
цифры «18 384 000,00» заменить цифрами «18 538 472,00»;
цифры «17 384 000,00» заменить цифрами «18 422 000,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «53 152 000,00» заменить цифрами «21 662 472,00»;
цифры «18 384 000,00» заменить цифрами «7 298 472,00»;
цифры «17 384 000,00» заменить цифрами «7 182 000,00»;
дополнить абзацами шестым – десятым следующего содержания,
«Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования модели пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей».

Мероприятие направлено на внедрение системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей для 
реализации мероприятий по формированию современных управ-
ленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в рамках государственной про-
граммы российской федерации «Развитие образования» реализа-
ции мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

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

роприятия, составляет 33 720 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 г. – 11 240 000,00 рублей; 2022 г. – 11 240 000,00 рублей; 2023 
г. – 11 240 000,00 рублей. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию подпрограммы 
«Реализация муниципальной образовательной политики в области 
дополнительного образования» составит – 55 382 472,00 рубля.»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муници-
пальной программы и  прочие мероприятия»

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы  составит 39 333 618,00 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 12 627 618,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 12 627 618,00 рублей;
на 2022 год, всего – 13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы»:

абзац первый - десятый изложить в следующей редакции:
«Программа включает 1 мероприятие:
Мероприятие 1 «Руководство в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления в рамках  подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» (МКУ «УО»).

Указанное мероприятие обеспечивает деятельность и выполнение 
функций управления отраслью «Образование» в городе Енисейске 
в связи с исполнением настоящей муниципальной программы. В со-
став мероприятия входят: мероприятия по реализации полномочий 
собственника в отношении муниципального имущества, необходи-
мого для обеспечения исполнения функций органов местного самоу-
правления в установленной сфере деятельности.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв-
ляется Муниципальное  казенное  учреждение «Управление образо-
вания г. Енисейска».

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

роприятия, составляет 39 333 618,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 г. –12 627 618,00 рублей; 2022 г. – 13 353 000,00 рублей; 2022 
г. – 13 353 000,00 рублей.»;

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

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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 
18.01.2021 № 4-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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                      г. Енисейск                              № 312-п 
Об определении уполномоченного лица на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления
по предоставлению земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, на территории 
города Енисейска

В соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», ста-
тьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить администрацию города Енисейска в лице му-
ниципального казенного учреждения «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» уполномоченным лицом за 
прием заявлений граждан, имеющих трех и более детей, заин-
тересованных в предоставлении земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для ведения садоводства, огородничества, животноводства, 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства в собственность бесплатно, формирование очереди на 
предоставление земельного.

2. Ведение учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях 
предоставления им земельных участков на территории муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края в целях 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
осуществляется администрацией города Енисейска, в лице муни-
ципального казенного учреждения «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» 

3. Ведение учета граждан, имеющих трех и более детей, обра-
тившихся за получением земельных участков и (или) получивших 
земельные участки, в Единой краевой базе данных многодетных 
граждан осуществляется администрацией города Енисейска, в 
лице муниципального казенного учреждения «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» в соответствии с По-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
рядком, утвержденным постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23.05.2013 № 262-п.

4. Определить ответственным лицом за предоставление ин-
формации и использование защищенной сети передачи данных 
VipNet, осуществления функций заказчика по технической под-
держке, использованию функционала клиента сети (VipNet Client), 
в рамках взаимодействия с краевым государственным казенным 
учреждением «Управление социальной защиты населения», му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска».

5. Ответственным лицом за подготовку распоряжений админи-
страции города Енисейска, по результатам рассмотрения заяв-
лений о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, прошедшего государственный кадастровый учет, в том 
числе информация о котором размешена/не размещена на еди-
ном краевом портале «Красноярский край», а также земельных 
участков не прошедших государственный кадастровый учет из зе-
мель, находящихся в государственной собственности, а также зе-
мель прошедших государственный кадастровый учет определить 
муниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

6. Отделу строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска (Хасанова И.Х.) обеспечить передачу книги учета граж-
дан, имеющих трех и более детей на получение земельного участ-
ка, учетных дел (заявлений, иных документов, предусмотренных 
статьей 29.1 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»), 
реестра (списков очередности) многодетных граждан, решений 
о предоставлении земельных участков, отказов в постановке на 
очередь на предоставление земельного участка и в бесплатном 
предоставлении земельных участков, а муниципальному казен-
ному учреждению «Управление муниципальным имуществом го-
рода Енисейска» (Степанова Н.В.) обеспечить прием указанных 
документов, в срок до 01.03.2021 г.

7. Отделу строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска (Хасанова И.Х.) обеспечить исполнение полномочий 
органов местного самоуправления связанных с бесплатным пре-
доставлением в собственность многодетным гражданам земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности в соответствии со ст. 14, главой 3.1. 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулирова-
нии земельных отношений в Красноярском крае» до 01.03.2021 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск- 
Плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.
com).

9. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения Степанову О.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021                     г. Енисейск                         № 24-п
Об утверждении порядка организации питания, 
взимания и расходования родительской платы 

за питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Енисейска 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законами Красноярско-
го края от  02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», ста-
тьями 37, 39, 44, 46, Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организации питания, взимания и рас-

ходования родительской платы за питание обучающихся в об-
щеобразовательных организациях города Енисейска согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в  газете «Енисейск-Плюс, и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
03.02.2021 № 24-п «Об утверждении порядка организации пи-
тания, взимания и расходования родительской платы за пи-
тание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021                    г. Енисейск                         №   25-п
О подведомственности получателей бюджетных 

средств главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств

В соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса 
РФ, в целях реализации принципа подведомственности расхо-
дов бюджета города Енисейска, на основании Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень подведомственных получателей бюд-
жетных средств главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств согласно приложению.

2. Установить, что главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств не вправе распределять бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и 
получателям бюджетных средств, не включенным в перечень 
подведомственных им распорядителей и получателей бюджет-
ных средств.

3. Установить, что получатели бюджетных вправе получать 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, в ведении которого они находятся.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации 
города Енисейска от 14.01.2020 № 8-п «О подведомственно-
сти получателей бюджетных средств главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя финансового управления администра-
ции города Енисейска (Смирнова Ю.В.)

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с  01.01 2021 года. 

7. Настоящее Постановление подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления  
города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
03.02.2021 № 25-п «О подведомственности получателей 
бюджетных средств главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска 
:www.eniseysk.com.


