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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

№ 33
2 августа 2018г. 

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

ЕНИСЕЙСК - КРАСНОЯРСК
С 28 по 29 июля  проходил мотопробег Красноярск - 

Лесосибирск - Енисейск - Красноярск 

ЕНИСЕЙСК ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В XIII АВГУСТОВСКОЙ ЯРМАРКЕ, КОТОРАЯ 

РАЗВЕРНЕТ СВОЕ ДЕЙСТВО 11 АВГУСТА 2018 ГОДА 
В ЦЕНТРЕ ЕНИСЕЙСКА

Уникальная выставка wood-картин 
«Лики Ангелов Мира на досках» 

в Енисейске
10 августа 2018 г. в Енисейском краеведче-

ском музее им. А.И. Кытманова пройдет осо-
бое мероприятие – первый показ уникальной 
выставки wood-картин «Лики Ангелов Мира 
на досках». Это специальный проект Между-
народного арт-проекта «Ангелы Мира» в пар-
тнерстве с компанией «Папа Карлов».

30 работ художников из России, США, Бе-
ларуси, Англии, Чехии, Хорватии, Болгарии, 
Республики Сербской на тему «Ангел-Храни-
тель» увидят посетители выставки, узнают, 
какие мысли и чувства закладывали худож-
ники в свои работы.

«В мире много негативных событий, много 
насилия и военных столкновений. Мы хотим 
с помощью арт-проекта «Ангелы Мира» прив-
нести в мир больше добра, душевного тепла 
и света, постараться трансформировать на-
копившуюся на планете Земля негативную 
энергию. У искусства, у живописи эта Сила 
есть!» - рассказали организаторы Арт-проек-
та «Ангелы Мира».

Открытие состоится 10 августа в 17.15 по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 8. Теле-
фон для справок: 8(39195)2-51-27. Вход на 
открытие свободный. Выставка будет откры-
та до 10 сентября 2018. 

Время работы музея:  вт-пт с 11.00 до 
19.00; сб-вс с 10.00 до 18.00. Выходной – по-
недельник. 

Отделение по вопросам миграции 
информирует об увеличении 

госпошлины за выдачу загранпаспорта
Миграционное подразделение МО МВД 

России «Енисейский» информирует, что 3 
августа 2018 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2018 г. № 180-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 333-28 и 333-33 ча-
сти второй Налогового кодекса РФ».

Федеральным законом устанавливается 
государственная пошлина за выдачу паспор-
та, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации, в разме-
ре 5000 рублей. За выдачу паспорта нового 
поколения гражданину Российской Федера-
ции в возрасте до 14 лет - 2500 рублей.

Также напоминаем о возможности получе-
ния скидки в размере 30% на государствен-
ную пошлину при подаче заявления через 
портал государственных и муниципальных 
услуг – gosuslugi.ru. При подаче заявления 
через портал Госуслуги госпошлина за полу-
чение заграничного паспорта нового образца 
составит 3500 рублей, для граждан в возрас-
те до 14 лет – 1750 рублей.

Красноярское отделение Всероссий-
ского  мотоклуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ», 
совместно с Красноярской и Енисейской 
Епархиями Русской Православной Церк-
ви организовали мотопробег, приурочив 
его к 1030-летию Крещения Руси. 

Мотоциклисты провезли с собой по 
маршруту мощи Преподобного Илии Му-
ромца Печерского из Свято-Покровского 
кафедрального собора (г.Красноярск) и  
историческо-патриотический фильм «Рус-
ский реактор», созданный основателем и 
лидером Мотоклуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
Александром  «Хирургом»  Залдастано-
вым, экранизировавшим свою идею еже-
годного байк-шоу в Севастополе. 

28 июля мотоколонну встретил Пре-
освященнейщий Никонор, Епископ Ени-
сейский и Лесосибирский, после чего 
началась праздничная божественная 
литургия в Крестовоздвиженском кафе-

дральном соборе в Лесосибирске. 
В 14.00  на озере Монастырском соверши-

лось таинство Крещения для всех желающих.
29 июля мотоколонна прибыла в город 

Енисейск,  где в 9.30 прошла божествен-
ная литургия в Спасо-Преображенском 
мужском монастыре, в котором мощи 
Преподобного Илии Муромца Печерского 
пробыли до вечера. 

В 17.00 в Культурном центре про-
шел показ историческо-патриотического 
фильма «Русский реактор», после чего 
мотоциклисты и зрители поделились впе-
чатлениями о киноленте на дружествен-
ной встрече, рассказали о байк-шоу в Се-
вастополе, устроили смотр  мототехники.

Мотопробег проходит при поддерж-
ке Красноярской и Енисейской Епархии 
Русской Православной Церкви и Админи-
страций Лесосибирска и Енисейска.

Пресс-служба
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые избиратели!
     Территориальная избирательная комиссия города Енисейска 
информирует вас о том, что  вы можете подать заявление о  

включении в список избирателей по месту нахождения   на  выборах  
Губернатора Красноярского края 9 сентября 2018 года

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлению паспорта 
в пунктах приема заявлений, работа которых организована в территориальных избира-
тельных комиссиях, участковых избирательных комиссиях, многофункциональных центрах 
(МФЦ). Кроме того, заявление можно оформить с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Перечень пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Губернатора Красноярского края 9 сентября 2018г. в городе 
Енисейске.

№ Наименование Адрес пункта приема 
заявлений Телефон

Сроки 
приёма 

заявлений

Время 
приёма 

заявлений

1

Территориальная 
избирательная 
комиссия      г. 

Енисейска  
Красноярского 

края

город Енисейск, 
ул.Ленина, 113 

(здание 
администрации 

города Енисейска)

8-(39195)-
22784 25.07.2018 - 

05.09.2018

в рабочие 
дни – 

с 16.00 
часов до 

20.00 часов;
 
в  

выходные и 
нерабочие
празднич-
ные дни – 

с 10.00 
часов до 

14.00 часов.

2

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №87

город Енисейск, 
ул. Куйбышева, д.43/А

(физкультурно-
спортивный центр 

«Юбилейный»)

8-(39195)-
27116

29.08.2018 - 
05.09.2018

3

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №88

город Енисейск, 
ул. Ленина, д. 44  

(здание городского 
Дома культуры)

8-(39195)-
22255

4

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №89

город Енисейск, 
ул. Ленина, д. 102  

(здание школы №3)

8-(39195)-
24427

5

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №90

город Енисейск, 
ул. Горького, д. 5  
(здание Центра 

дополнительного 
образования)

8-(39195)-
22771

6

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №91

город Енисейск, 
ул. Ленина, д. 130  

(здание Культурного 
центра)

8-(39195)-
22463

7

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №92

город Енисейск, 
ул. Перенсона, д. 85  

(здание детского сада 
"Тополек")

8-(39195)-
24478

8

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №93

город Енисейск, 
ул. Бабкина, д. 74  

(здание Енисейского 
АТП)

8-(39195)-
23351

9

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №94

город Енисейск, 
ул. Вейнбаума, д. 52  
(здание школы №9)

8-(39195)-
23051

10

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №95

город Енисейск, 
ул. Гастелло, д. 10  

(здание детского сада 
"Солнышко")

8-(39195)-
24568

11

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 

участка №96

город Енисейск, 
микрорайон военного 

городка "Полюс", 
здание школы №7

8-(39195)-
67130

ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ МОЖНО ДО 

1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Федеральным льготникам остается не 

так много времени, чтобы определиться 
со способом получения набора социаль-
ных услуг, то есть выбрать льготы или их 
денежный эквивалент. Для этого им необ-
ходимо до 1 октября обратиться с соот-
ветствующим заявлением в клиентскую 
службу Управления Пенсионного фонда 
по месту жительства, ближайший много-
функциональный центр или подать элек-
тронное заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и на Едином 
портале государственных услуг.

Стоимость набора социальных услуг 
составляет 1075,19 руб. в месяц и вклю-
чает в себя:

лекарственное обеспечение по рецеп-
там врачей (лекарственные препараты, 
медицинские изделиям, а также специа-
лизированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов) – 828,14 руб.;

путевки на санаторно-курортное лече-
ние при наличии медицинских показаний, 
что в денежном эквиваленте составляет 
128,11 руб.;

бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 118,94 руб.

Граждане, имеющие право на НСУ, мо-
гут полностью или частично отказаться от 
услуг в пользу денежного эквивалента.

Поскольку большинство федеральных 
льготников – это инвалиды и маломо-
бильные граждане, то возможность по-
дать заявление через интернет-сервисы, 
не посещая клиентские службы ПФР или 
офисы МФЦ (удаленно), является самой 
простой и оптимальной формой для об-
ращения в госорганы.

Важно учитывать, что заявления о выбо-
ре способа получения НСУ, принятые до 1 
октября текущего года, начнут действовать 
только с 1 января следующего года. Льгот-
ники, которые не хотят менять уже уста-
новленный индивидуальный порядок полу-
чения НСУ, не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федеральных 
льготников включены ветераны боевых 
действий, участники Великой Отечествен-
ной войны, члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий и инва-
лидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.

Справочно: в Красноярском крае 216 
752 чел. являются получателями ежеме-
сячной денежной выплаты и имеют право 
на получение НСУ. Из них 141 710 чел. 
отказались от одной или двух его частей 
и получают НСУ в денежном выражении.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.07.2018              г. Енисейск            № 33-271
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов  и Благодарственном письме пред-
седателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисей-
ского городского Совета депутатов:

Рыжкову Наталью Александровну, вра-
ча-фтизиатра участкового взрослой поли-
клиники Краевого государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Енисейская районная больница» - за 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 65-летним юбиле-
ем;

Грудинина Александра Викторовича, 
заведующего неврологическим отделе-
нием Краевого государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Енисейская районная больница» - за  
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, преданность делу и в честь  
празднования Дня города Енисейска.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.07.2018              г. Енисейск            № 33-272
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-54 «О Почётной грамоте Енисейско-
го городского Совета депутатов  и Благо-
дарственном письме председателя Ени-
сейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города  Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За высокий профессионализм, много-
летний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие архивного дела 
в городе Енисейске и в связи со 100-ле-
тием Архивной службы России  награ-
дить Почетной грамотой Енисейского го-
родского Совета депутатов Лифантьеву 
Татьяну Викторовну, директора Муници-
пального казенного учреждения «Архив 
города Енисейска».

Председатель городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.07.2018              г. Енисейск            № 33-273

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 31.08.2016 № 11-115 
«Об утверждении Положения о 

порядке предоставления жилых 
помещений по договорам 

коммерческого найма 
муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от 31.08.2016 
№ 11-115 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления жилых помещений 
по договорам коммерческого найма муници-
пального жилищного фонда коммерческого 
использования» в абзаце втором пункта 3 
Методики расчета размера платы за жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности и предоставляемые по дого-
ворам коммерческого найма жилого поме-
щения цифры «0,0001%» заменить цифрами 
«0,001%».

2. Решение вступает в силу со дня опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по  муници-
пальной собственности, экономической по-
литике и земельным отношениям (Степанова 
Н.В.). 

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Полицейские напоминают об ответ-

ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 
20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Согласно указанной правовой норме, 
неуплата административного штрафа 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД России «Ени-
сейский» проводятся мероприятия по 
привлечению к административной ответ-
ственности лиц, не оплативших в уста-
новленный законом срок штрафы.

 За шесть месяцев текущего года по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ в судебных участках 
Енисейского района было принято реше-
ние о наказании в отношении 49 граждан, 
не уплативших в установленный законом 
срок штраф, наложенный МО МВД России 
«Енисейский», где в 26 случаях судом вы-
несено решение о наложении штрафа, в 
15 случаях – об административном аресте 
на срок от 1 до 12 суток, и в 8 случаях – об 
обязательных работах на срок до 30 часов. 

Узнать о наличии задолженности мож-
но от участкового уполномоченного поли-
ции, обслуживающего Ваш участок,  либо 
по телефону подразделения по исполне-
нию административного законодатель-
ства Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский»: 8(39195) 2-25-00, 
либо по адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 
63, каб. №  4.

По информации НИАЗ МО МВД России 
«Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018            г. Енисейск                  № 144-п
Об установлении размера 

минимальной заработной платы 
в городе Енисейске 

В соответствии с Законом Красноярско-
го края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений» (в ред. от 07.06.2018 
г.), решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 05.04.2017 №18-167 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний города Енисейска», статьями 43, 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер 
минимальной заработной платы для работ-
ников учреждений в размере 20 094 рубля., 
включающий размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, стимули-
рующие выплаты и компенсационные выпла-
ты, в том числе выплаты за работу в местно-

стях с особыми климатическими условиями, 
при условии выполнения работником нормы 
рабочего времени и нормы труда (трудовых 
обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 сентября 2018 года. 

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.  

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители 
города Енисейска!

Управление социальной защиты 
населения г. Енисейска информирует 
о том, что с 30 июля прием граждан 

будет проводиться по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 105.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018                г. Енисейск            № 160-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 Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 44,46 Устава 
города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска», утверж-
денную постановлением администрации го-
рода Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры города Енисейска» внести сле-
дующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма города Енисейска», 
строку «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы»   изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования программы 
– 324 805 659,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 129 950 059,00 руб., в том числе:
3 704 367,50  руб. за счет средств федераль-
ного бюджета;
30 384 991,50 руб. за счет средств краевого 
бюджета;
95 860 700,00 руб. за счет средств местного 
бюджета.;
2019 год – 105  733 900,00 руб., в том числе:
15 408 700,00  руб. за счет средств краевого 
бюджета;
90 325 200,00 руб. за счет средств местного 
бюджета.
2020 год – 89 121 700,00 руб., в том числе:
408 700,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
88 713 000,00 руб. за счет средств местного 
бюджета».

В паспорте муниципальной подпрограммы 
1 «Культурное наследие», строку «Объемы и 
источники финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы –  54 364 180,00 руб., в том числе по 
годам:

2018 год – 21 447 380,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2 979 780,00 руб. за счет средств краевого 
бюджета;
18 463 800,00 руб. за счет средств местного 
бюджета.;
2019 год – 16 676 900,00 руб., в том числе:
72 900,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
16 604 000,00 руб. за счет средств местного 
бюджета.
2020 год – 16 239 900,00 руб., в том числе:
72 900,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
16 167 000,00 руб. за счет средств местного 
бюджета».                                                                 

Приложение 1 к муниципальной программе  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018              г. Енисейск               № 162-п
О внесении изменений  в  постановление  

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса РФ, постановлением администрации горо-
да Енисейска от 06.08.2013  № 243-п «Об  утверж-
дении  Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», статьями 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 №325-п  «Об 
утверждении муниципальной  программы 
«Управление  муниципальными  финансами» 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»:

строку «Задачи муниципальной программы» 
дополнить пунктом три в следующей редакции 
«Обеспечение внутреннего муниципального 
финансового контроля»;

строку «Целевые индикаторы» дополнить 
пунктом пять в следующей редакции «Соотно-
шение объема проверенных средств бюджета 
города с общей суммой расходов бюджета го-
рода (без учета субвенций)»;

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
на 2018-2020 годы за счет средств бюджета го-
рода» слова «48 354 237,0 рублей» заменить 
словами «48 036 434,38 рублей»,  в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы:

слова «15 454 237,0  рублей» заменить сло-
вами «15 136 434,38 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-

изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

приложение 6 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по со-
циально-экономическому развитию Е.А. Бело-
шапкину.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на интер-
нет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.07.2018 № 160-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма горо-
да Енисейска»», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ниципальной программы и прочие меропри-
ятия» слова «28 854 237,0 рублей» заменить 
словами «28 761 701,38 рублей», в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы:

слова «8 954 237,0  рублей» заменить слова-
ми «8 861 701,38рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление муни-
ципальным долгом города Енисейска» сло-
ва «19 500 000,0 рублей» заменить словами 
«19 274 733,0 рублей», в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы:

слова «6 500 000,0 рублей» заменить слова-
ми «6 274 733,0 рублей»;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»:

строку «Показатели результативности под-
программы» дополнить пунктом три следую-
щего содержания «Количество проведенных 
контрольных мероприятий», пунктом четыре 
следующего содержания «Соотношение коли-
чества фактически проведенных контрольных 
мероприятий с количеством запланированных»;

абзац 12 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Разработка подпрограммы и её дальней-
шая реализация позволит обеспечить устойчи-
вое функционирование и развитие бюджетной 
системы, бюджетного устройства и бюджетного 
процесса города, системы исполнения бюдже-
та и бюджетной отчетности, а также повышение 
эффективности и результативности  использо-
вания средств городского бюджета, в том числе 
за счет осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля»;

в строке «Объем бюджетных ассигнований» 
слова «28 854 237,0  рублей» заменить слова-
ми «28 761 701,38 рублей», в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы:

слова «8 954 237,0 рублей» заменить слова-
ми «8 861 701,38 рублей»;

приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 26.07.2018 № 162-п «О внесении 
изменений  в  постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  го-
рода Енисейска «Управление муниципальными 
финансами»»», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com


