
 

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

№ 8
14 февраля 2019г. 

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

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

20 февраля 2019 в 11.00 
по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина, 
130 состоится очередная сессия 
Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. Об утверждении порядка разработки, об-

щественного обсуждения, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализа-
ции документов стратегического планирования 
муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

2. Об утверждении плана мероприятий по 
разработке Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Енисейска Красноярско-
го края до 2030 года.

3. О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации (продажи) муниципального иму-
щества города Енисейска на 2019-2021 годы, 
утвержденный Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2018 №39-305.

4. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-156 «Об утверждении Поло-
жения об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пенсию 
за выслугу лет за счет средств бюджета города 
Енисейска.

5. Об утверждении Положения о порядке раз-
работки структуры администрации г.Енисейска.

6. Об установлении квалификационных тре-
бований, необходимых для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Енисейска.

7. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 01.03.2017 
№17-159 «Об утверждении реестра должностей 
муниципальной службы в г.Енисейске».

8. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих города Енисейска».

9. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 09.02.2011 
№12-103 «Об утверждении Положения о пре-
мировании и выплате материальной помощи 
муниципальным служащим г.Енисейска».

10. О получении дополнительного профес-
сионального образования муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
г.Енисейска за счет средств местного бюджета.

11. О внесении изменений и дополнений в 
Решение Енисейского городского Совета депу-
татов от 19.12.2018 № 39-308 «О бюджете го-
рода Енисейска на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

12. О принятии краевого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального об-
разования г.Енисейск.

13. Разное.

15 февраля в России от-
мечается день памяти во-
инов-интернационалистов. 
Он связан с войной в Афга-
нистане в период 1979-1989 
г.г., на которой наши солдаты 
и офицеры, верные присяге, 
выполняли свой воинский 
долг. Не остались в стороне 
от афганских событий Ени-
сейск и Енисейский район. 
Из многих сёл и деревень 
- Майского, Верхнепашино, 
Высокогорского, Подтесово, 
Новокаргино, Новоназимово, 
Озерного, Кривляка, Усть-Ке-

ми и других - молодые парни прошли тяжелое испытание войной. Многие из них удосто-
ены боевых наград.

Медалью «За боевые заслуги» награждены Роман Мерзляков из Александровского 
шлюза, Юрий Фурсов из д. Зырянки, Владимир Скидан из с. Озерное, медалью «За от-
вагу» награжден Сергей Рыбкин, а Владислав Капустин из Подтесово удостоен ордена 
Красной звезды.  

Это была особая война - борьба за сферы влияния между двумя супердержавами. Вре-
мя всё расставило на свои места. Сегодня в Афганистане находится дополнительный 
плацдарм для размещения американских ракет средней дальности, чтобы держать под 
прицелом Россию.   

За долгих девять лет пребывания советских войск в Афганистане Советский Союз по-
строил дороги, заводы, школы, аэродромы. После вывода наших войск всё было разру-
шено. 

Афганская война унесла с собой 15 400 военнослужащих, в том числе 180 - кто родил-
ся, жил, учился и работал в нашем крае. 

В 2014 году вышла Книга памяти Красноярского края, издание которой организовали 
матери погибших и оставшихся в живых солдат.

В ней имена и фотографии наших земляков, погибших в Афганистане: Владимир Аста-
фьев из Ярцево, Игорь Высотин из Никулино; Николай Кононов из Новоназимово; Алек-
сандр Заворуев из Новоназимово; Николай Никифоров из Нижнешадрино (похоронен в 
Потапово); Сергей Казаков из Усть-Кеми; Евгений Колмаков из Епишино; Григорий Луш-
ников из Анциферово. 

48 наших земляков проходили срочную службу в Афганистане, из них 8 не вернулись.   
Вечная слава и вечная память вам, солдаты, навеки оставшиеся 18-, 19- и 20-летними. 
  В енисейской милиции служили воины-афганцы, прошедшие ад афганской войны. Это 

Вадим Аникьев, Юрий Бондаренко, Андрей Маркус, Влад Капустин. Они не часто делятся 
своими воспоминаниями, это настолько личное, глубокое, что не хочется открывать всем 
и каждому. 

«Не всякий попавший в это страшное пекло выдерживал, были и такие, которые стре-
лялись, специально взрывали себя гранатами, убегали. Но большая часть солдат всё-та-
ки честно и мужественно исполняли свой интернациональный долг, не думая о почестях 
и наградах. Дух патриотизма в солдатах был высок. Мы твёрдо верили, что приехали 
защищать границы своей Родины и помогать дружественному афганскому народу!» - так 
сказал о прошедшей войне Владислав Юрьевич Капустин, прослуживший в Афганистане 
с 1985 по 1987 год  в батальонной разведке, а окончил службу оперативным дежурным 
МО МВД  «Енисейский».

Немного почестей и внимания приходится испытывать воинам-интернационалистам в 
жизни. 

Нам не надо молчать, нам нужно с гордостью говорить о том, как восемнадцатилетние 
мальчишки, поборов страх, отважно и смело шли в бой, свято выполняя воинский приказ. 

В. Миллер, инспектор по кадрам МО МВД России «Енисейский»

НЕПРОСТАЯ ВОЙНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019           г. Енисейск                № 23-п
О внесении изменений в постановление 

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

муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска,их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.02.2019          г. Енисейск               № 22-п
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
07.09.2018 №192-п «О проведении 

инвентаризации  муниципального 
жилищного фонда» 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 43, 44, 46, 51, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 07.09.2018 № 
192-п «О проведении инвентаризации муни-
ципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Комиссии в срок до 01.04.2019 года 
провести инвентаризацию  муниципального 
жилищного фонда города Енисейска на пред-
мет соответствия  данных Реестра муници-
пального имущества – Муниципальная казна 
города Енисейска фактическим данным, про-
верки законности проживания, выявления  
свободных жилых помещений и их техниче-
ского состояния».

1.2 Приложение 2  к постановлению изло-
жить в новой редакции  согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению.

2. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования  его в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном  интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 08.02.2019 № 22-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 07.09.2018 №192-п «О про-
ведении инвентаризации муниципального 
жилищного фонда»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска: www.eniseysk.com.

1. Внести в постановление    администра-
ции города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 № 236-п)  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»:

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

цифры «308 731 700,00» заменить цифра-
ми «317 075 100,00»;

цифры «106 447 300,00» заменить цифра-
ми «115 691 700»;

цифры «79 685 700,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«41 497 500,00»;

цифры «101 142 200,00» заменить цифра-
ми «101 049 200,00»;

цифры «74 380 600,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«26 855 000,00»;

цифры «101 142 200,00» заменить цифра-
ми «100 334 200,00»;

цифры «74 380 600,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«26 140 000,00»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов вне-
бюджетных источников»:

в строке  «Общий объем финансирования 
программы»: 

цифры «308 731 700,00» заменить цифра-
ми «317 075 100,00»;

цифры «106 447 300,00» заменить цифра-
ми «115 691 700»;

цифры «79 685 700,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«41 497 500,00»;

цифры «101 142 200,00» заменить цифра-
ми «101 049 200,00»;

цифры «74 380 600,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«26 855 000,00»;

цифры «101 142 200,00» заменить цифра-
ми «100 334 200,00»;

цифры «74 380 600,00» заменить цифрами 
«74 194 200,00»;

цифры «26 761 600,00» заменить цифрами 
«26 140 000,00»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы –  

99 000,00 руб., из них:
2019 год -  99 000,00 руб., в 
том числе:
местный  бюджет всего –  
99 000,00 руб.

 в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-
рование дорожного хозяйства и транспорта»:

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

цифры «47 146 523,00» заменить цифрами 
«55 801 600,00»;

цифры «15 789 123,00» заменить цифрами 
«24 296 100,00»;

цифры «15 678 700,00» заменить цифрами 
«15 704 400,00»;

цифры «15 678 700,00» заменить цифрами 
«15 801 100,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства»:

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

цифры «17 480 200,00» заменить цифрами 
«23 807 500,00»;

цифры «5 837 600,00» заменить цифрами 
«12 038 000,00»;

цифры «5 821 300,00» заменить цифрами 
«6 290 600,00»;

цифры «5 821 300,00» заменить цифрами 
«5 478 900,00»;

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окру-
жающей среды»:

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

цифры «5 369 500,00» заменить цифрами 
«64 400,00»;

цифры «5 305 100,00» заменить цифрой 
«0»;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие расходы»:

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

цифры «15 593 677,00» заменить цифрами 
«14 720 000,00»;

цифры «5 070 477,00» заменить цифрами 
«5 000 000,00»;

цифры «5 261 600,00» заменить цифрами 
«4 860 000,00»;

приложения  1,3,5,7 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1-4 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
главы города Е.А. Белошапкину.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его 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 08.02.2019 № 23-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска» www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019              г. Енисейск              №  25-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 
социальной поддержки граждан города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013  № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска  их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан го-
рода Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 27.10.2017  №216-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019           г. Енисейск                 №  26-п
Об утверждении Положения «О порядке 

выявления, постановке на учет и 
принятии в муниципальную 

собственность бесхозяйного 
недвижимого имущества на 

территории муниципального 
образования город Енисейск»

В целях реализации положений ст. 225, 
235, 236 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 
931 «Об установлении Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей», ст. 
28 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края от 31.08.2016 
№ 11-113 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
ст. 5, 8, 44, 46, 52 Устава города, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выяв-
ления, постановке на учет и принятие в му-
ниципальную собственность бесхозяйного 
недвижимого имущества на территории му-
ниципального образования город Енисейск 
согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 11.02.2019 № 26-п «Об 
утверждении Положения «О порядке выяв-
ления, постановке на учет и принятии в 
муниципальную собственность бесхозяй-
ного недвижимого имущества на терри-
тории муниципального образования город 
Енисейск»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                г. Енисейск             № 24-п
О внесении изменений в постановление 
от 15.02.2016 № 21-п «Об утверждении 

комиссии по согласованию
технологического присоединения 

по проектам строительства
линейных объектов на территории 

города Енисейска»
В связи с кадровыми изменениями, в соот-

ветствии со статьями 8, 37, 39, 43, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 15.02.2016 № 21-п 
«Об утверждении комиссии по согласованию 
технологического присоединения по проек-
там строительства линейных объектов на 
территории города Енисейска»:

- изложив приложение 1 «Состав комиссии 
по согласованию технологического присое-
динения по проектам строительства линей-
ных объектов на территории города Енисей-
ска» в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 08.02.2019 № 24-п «О 
внесении изменений в постановление от 
15.02.2016 № 21-п «Об утверждении комис-
сии по согласованию технологического при-
соединения по проектам строительства 
линейных объектов на территории города 
Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

п) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы 

«Система социальной поддержки граждан              
города Енисейска»:

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

цифры «99 045 120,0» заменить цифрами 
«99 936 444,51»; 

цифры «35 370 520,0» заменить цифрами 
«36 261 844,51»;

цифры «96 456 120,0» заменить цифрами 
«97 292 350,51»;

цифры «34 507 520,0» заменить цифрами 
«35 343 750,51»;

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 644 094,0»

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«918 094,0» в 2018 году;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» муниципальной 
программы:

цифры «99 045 120,0» заменить цифрами 
«99 936 444,51»;

цифры «35 370 520,0» заменить цифрами 
«36 261 844,51»;

цифры «96 456 120,0» заменить цифрами 
«97 292 350,51»;

цифры «34 507 520,0» заменить цифрами 
«35 343 750,51»;

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 644 094,0»;

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«918 094,0» в 2018 году;

в паспорте подпрограммы 1 «Повышение 
качества жизни граждан старшего поколения, 
степени их социальной защищенности»: 

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

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 644 094,0»

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«918 094,0» в 2018 году;

в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг на-
селению»: 

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

цифры «71 556 510,0» заменить цифрами 
«72 345 530,51»;

цифры «25 612 710,0» заменить цифрами 
«26 401 730,51»;      

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»: 

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

цифры «24 579 210,0» заменить цифрами 
«24 626 420,0»;

цифры «8 788 010,0» заменить цифрами 
«8 835 220,0»;    

приложения 3,4,5  к  муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-

тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 08.02.2019 № 25-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 320-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной поддерж-
ки граждан города Енисейска»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
В целях обеспечения уплаты имущественных налогов за 2017 год, подлежащих 

уплате по сроку 03.12.2018, в Межрайонной ИФНС России № 9 по Красноярскому 
краю в декабре 2018 года проведено мероприятие «Новый год без долгов».           

В это период  налоговые инспекторы оказывали  квалифицированную  помощь 
по вопросам исчисления и уплаты  имущественных налогов. В ходе устных кон-
сультаций как при личном обращении, так и по телефону налогоплательщикам 
разъяснялись вопросы о сроках уплаты налогов, ставках и льготах, применямых 
в конкретных муниципальных образованиях, а также другие вопросы по налого-
обложению имущества физических лиц.

Всего за оказанием услуг обратилось более 350 человек. В основном физиче-
ские лица обращались по следующим вопросам: Почему выросла сумма налога 
на имущество физических лиц? Как получить налоговые льготы и кому они пре-
доставляются? Почему по почте не пришло уведомление? Можно ли получить 
повторный пароль для входа в интернет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»?

Сотрудниками Инспекции выданы пароли 160 физическим лицам для реги-
страции в интернет-сервисе «Личный кабинет  налогоплательщика для физиче-
ских лиц», с помощью которого пользователи смогут самостоятельно распечаты-
вать единое налоговое уведомление и осуществлять уплату налогов.

Формирование региональных и местных бюджетов напрямую зависит от сво-
евременной уплаты имущественных налогов, поэтому информирование налого-
плательщиков о действующих налогах и сборах является одним из важных на-
правлений деятельности налоговых органов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019           г. Енисейск          № 28-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 

социальной поддержки граждан 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013  
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска  их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан го-
рода Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 31.10.2018  № 232-
п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан              
города Енисейска»:

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

цифры «95 511 900,0» заменить цифрами 
«108 265 770,0»; 

цифры «31 837 300,0» заменить цифрами 
«36 088 770,0»;

цифры «31 837 300,0» заменить цифрами 
«36 088 500,0»; в 2020 г., в 2021 г.

цифры «92 922 900,0» заменить цифрами 
«105 277 500,0»;

цифры «30 974 300,0» заменить цифрами 
«35 092 500,0»;

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 988 270,0»

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«996 270,0» в 2019 году;

цифры «863 000,0» заменить цифрами 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«996 000,0» в 2020 и 2021 году;

цифры «68 915 700,0» заменить цифрами 
«77 744 700,0»; 

цифры «22 971 900,0» заменить цифрами 
«25 914 900,0»;

цифры «23 686 800,0» заменить цифрами 
«27 212 400,0»; 

цифры «7 895 600,0» заменить цифрами 
«9 070 800,0»;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» муниципальной 
программы:

цифры «95 511 900,0» заменить цифрами 
«108 265 770,0»; 

цифры «31 837 300,0» заменить цифрами 
«36 088 770,0»;

цифры «31 837 300,0» заменить цифрами 
«36 088 500,0»; в 2020 г., в 2021 г.

цифры «92 922 900,0» заменить цифрами 
«105 277 500,0»;

цифры «30 974 300,0» заменить цифрами 
«35 092 500,0»;

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 988 270,0»

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«996 270,0» в 2019 году;

цифры «863 000,0» заменить цифрами 
«996 000,0» в 2020 и 2021 году;

цифры «68 915 700,0» заменить цифрами 
«77 744 700,0»; 

цифры «22 971 900,0» заменить цифрами 
«25 914 900,0»;

цифры «23 686 800,0» заменить цифрами 
«27 212 400,0»; 

цифры «7 895 600,0» заменить цифрами 
«9 070 800,0»;

в паспорте подпрограммы 1 «Повышение 
качества жизни граждан старшего поколения, 
степени их социальной защищенности»: 

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

цифры «2 589 000,0» заменить цифрами 
«2 988 270,0»;

цифры «863 000,0» заменить цифрами 

«996270,0» в 2019 году;
цифры «863 000,0» заменить цифрами 

«996 000,0» в 2020 году и 2021 году;
в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 

качества и доступности социальных услуг на-
селению»: 

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

цифры «68 915 700,0» заменить цифрами 
«77 744 700,0»;

цифры «22 971 900,00» заменить цифрами 
«25 914 900,00»;      

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»: 

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

цифры «23 686 800,0» заменить цифрами 
«27 212 400,0»;

цифры «7 895 600,0» заменить цифрами 
«9 070 800,0»;   

приложения 3,4,5  к  муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 11.02.2019 № 28-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска от  29.10.2013  
№ 320-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной поддерж-
ки граждан города Енисейска»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.


