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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Новогодний праздник – это всегда осо-
бенное событие в жизни каждого ребенка, 
исполнение самых сокровенных желаний, 
время чудес и волшебства, ну и, конечно же, 
- долгожданные и необычные новогодние по-
дарки. В преддверии Нового года в МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска прошла традиционная 
благотворительная акция «С добрым делом в 
Новый год!» для детей из семей, нуждающих-
ся в социальной поддержке и детей с ОВЗ.

Праздничное интерактивное шоу «Приклю-
чение Фунтика и его друзей» для этих ребят 
состоялось 24 декабря в МАОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» г. Енисейска. 
На представлении дети окунулись в насто-
ящую новогоднюю интерактивную сказку с 
играми, конкурсами, традиционными хорово-
дами и песнями. 

Благодаря индивидуальным предпринима-
телям города – Койнаку А.А., Дремезову О.А., 
Майер В.В., Шарипову Д.К., Сушаковой Л.С., 
Ануфриеву И.А., Ануфриеву А.В., Еркалову 
Д.В. и Койнак Н.И. все дети получили сладкие 
новогодние подарки. 

11 января в МБУК «Культурный центр» 
состоялся первый благотворительный спек-
такль, посвященный Новому году, который 
посетили дети разных возрастов и социаль-
ных категорий.

Благодаря сотрудникам учреждения, зри-
тели перенеслись в мир сказок и приключе-
ний, где добро вновь победило зло, а добрый 
волшебник Дед Мороз подарил детям ново-
годнее чудо. 

В создании волшебной атмосферы также 
приняли участие и партнеры, а именно: ООО 
«Олимп» Распуткин Д.Е., ИП Балдина И.В., 
ИП Иванова Ю.А., с их помощью получилось 
создать действительно волшебное и празд-
ничное настроение для всех детей, посетив-
ших данное представление.

Многие из нас, сегодня живущих в Ени-
сейске, хорошо помнят, как выглядели 
еще несколько лет назад величествен-
ные некогда храмы города. Только в вос-
поминаниях историков да на редких фо-
тографиях и репродукциях можно было 
увидеть то, как поднимались ввысь ку-
пола Богоявленского собора, Иверской, 
Троицкой церквей. Мало кто мог предста-
вить, что разрушенные почти до основа-
ния стены Спасо-Преображенского мо-
настыря и надвратной церкви Елизаветы 
и Захария восстанут из небытия во всем 
своем великолепии.

Возрождение культовых сооружений 
Енисейска, как и всей его исторической 
части стало возможным благодаря про-
грамме «Енисейск-400». И уже сегодня 
не только мы, но и гости нашего города 
могут восхищаться красотой и убран-
ством купеческих особняков, радоваться 
тем изменениям, что происходят на его 
улицах.

Начало 2019 года, юбилейного для 
Енисейска, отмечено очень важным и ра-
достным событием для всех православ-
ных. Накануне Крещения, 15 января, в 
Енисейск прибыли колокола для колоко-
лен Богоявленского собора и Троицкой 
церкви, реставрационные работы на ко-
торых планируется закончить в этом году.

Символично то, что вес самого большо-
го колокола, который будет установлен 
на колокольне Богоявленского собора – 
2019 килограмм.

Финансовую поддержку в изготовлении 
оказали наши земляки, красноярцы. Име-
на меценатов выбиты на самом колоко-
ле, как дань уважения и благодарности за 
их дар. 

И в дни празднования юбилея Енисей-
ска звон колоколов Богоявленского собо-
ра и Троицкой церкви, как и во времена 
расцвета и величия города, разнесут бла-
гую весть над Енисеем во славу Отца Си-
бирских городов.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Уважаемые жители города Енисейск! 
Приглашаем вас на урбан-форум с целью 

приема и обсуждения предложений о меро-
приятиях в рамках формирования заявки на 
участие парка Монастырского (Фефелов-
ского) во Всероссийском конкурсе по отбо-
ру лучших проектов создания комфортной 
городской среды, который состоится 24 
января в 14.00 на базе Енисейского много-

профильного техникума по адресу: 
г.Енисейск, ул.Худзинского, 73. 

КОЛОКОЛА ДЛЯ ХРАМОВ 
ВОЗРОЖДЕННЫХ

С ДОБРЫМ ДЕЛОМ
В НОВЫЙ ГОД!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 293-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья на 1 квартал 2019 года

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»», в рамках реализации 
п.2 раздела 4 мероприятия 8 подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан», утвержденной Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п, ст. 7 Закона Краснояр-
ского края от 25.03.2010 №10-4487 «О поряд-
ке обеспечения жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»,  Законом Красноярско-
го  края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 1 квартал 2019 года для определения 
размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 28 897,00 
рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А.
Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации города 
№ 293-п от 29.12.2018

Расчет средней рыночной стоимости 
(в панельных домах) 1 кв.м. общей 
площади жилья в г. Енисейске на 

1 квартал 2019 года
Для расчета принимается жильё в кирпич-

ных и панельных домах с полным  благоу-
стройством.

1. Стоимость 1 кв.м в панельных (кирпич-
ных) домах на 1 квартал 2019 года по дан-
ным агентства недвижимости г. Енисейска 
«Риэлт-Центр» - 28 980,0 рублей. (Справка 
Агентства недвижимости «Риэлт-Центр» на 1 
квартал 2019г.).

2. Стоимость 1 кв.м в панельных и кирпич-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                г. Енисейск              № 294-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.03.2018 
№ 57-п «Об утверждении положения о 

порядке расходования средств 
резервного фонда администрации 

города Енисейска»
В соответствии со статьей 81 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 16.03.2018 № 57-п 
«Об утверждении положения о порядке рас-
ходования средств резервного фонда адми-
нистрации города Енисейска» и изложить 
приложение 2 «Смета расходов резервного 
фонда города Енисейска» в новой редакции:
   Наименование расходов      Сумма  

руб.
Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС природного 
характера.

100 000.00

Ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, проведение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Проведение 
мероприятий по предупреждению  
ЧС  техногенного характера, в 
т.ч. пожаров. Предупреждение 
и ликвидация последствий 
эпидемий и эпизоотий. 

      

87 353.99

 ИТОГО: 187 353.99
    

2. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день 
подписания.

Глава города В.В. Никольский

ных домах на 1 квартал 2019 года по данным 
городского центра недвижимости г. Енисей-
ска «Доверие»- 28 814,0 рублей. (Справка 
Городского центра недвижимости «Доверие» 
на 1 квартал 2019г.).

Средняя стоимость по городу Енисейску 
будет равна:

(28 980,0+28 814,0) /2= 28 897,0 руб.
Средняя рыночная стоимость 1 кв.м в па-

нельных домах в г. Енисейске на 1 квартал  
2019 года составляет  28 897,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 299-п
Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных 
смет администрации города Енисейск 
и учреждений, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных 

средств-администрации города 
Енисейска 

В соответствии с пунктом 1  статьи  221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 14.02.2018 № 26-н «Об 
общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений», руководствуясь статья-
ми 44,46  Устава города Енисейска, ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые Общие требова-

ния к порядку составления и ведения бюджет-
ных смет подведомственных казенных учреж-
дений, согласно приложению.

 2.Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 3.Настоящее постановление применяет-
ся при составлении, утверждении и ведении 
бюджетной  сметы администрации города 
Енисейск и учреждений, находящихся  в ве-
дении главного распорядителя бюджетных 
средств-администрации города Енисейск, на-
чиная с составления, утверждения и ведения 
бюджетной  сметы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

4. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном интернет –
портале органов местного самоуправления 
города  Енисейск: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 29.12.2018 № 299-п 
«Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации города Енисейск и учреж-
дений, находящихся в ведении главного 
распорядителя бюджетных средств-адми-
нистрации города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 300-п
Об установлении размера 

минимальной заработной платы в 
городе Енисейске 

В соответствии с Законом Красноярского 
края от 06.12.2018 №6-2275 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона края «О си-
стемах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», статьями 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер 
минимальной заработной платы для работ-
ников учреждений в размере 20 304 рублей, 
включающий размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, стиму-
лирующие выплаты и компенсационные 
выплаты, в том числе выплаты за работу в 
местностях с особыми климатическими ус-
ловиями, при условии выполнения работ-
ником нормы рабочего времени и нормы 
труда (трудовых обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.  

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

29.12.2018                         г. Енисейск                                 № 295-п
О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.10.2015 № 195-п «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных некоммерческих 

организаций» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейска, их формировании и реализации»,  руководствуясь статьями 
43, 44, и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2015 № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной полити-
ки и социально - ориентированных некоммерческих организаций» (в редакции 
постановления  администрации города от 28.09.2018 № 206-п)  следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
и социально - ориентированных некоммерческих организаций»:

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

«
Объемы 

бюджетных 
ассигно-

ваний 
муници-
пальной 

программы

Объем  бюджетных ассигнований программы составит –
19 932 209,86рублей, в том числе: 
2018 год- 9 487 609, 86 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 315 515,98рублей;
средства краевого бюджета - 2 805 708,29 рублей;
средства бюджета города - 5 366 385,59 рублей; 
2019 год - 5 222 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города 4 870 000,0рублей; 
средства краевого бюджета 352 300,0 рублей;
2020 год -  5 222 300,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города  4 870 000,0 рублей; 
средства краевого бюджета   352 300,0 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 1 «Развитие 
молодежной политики города Енисейска» - 11 929  531,46 
рублей, в том числе: 
2018 год-  4 644 931,46 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 897 266,46  рублей; 
средства краевого бюджета - 747 665,0  рублей;
2019 год -  3 642 300,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,0 рублей; 
средства краевого бюджета  352 300,0рублей;
2020 год – 3 642 300,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,0рублей; 
средства краевого бюджета 352 300,0 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 2 «Поддержка 
социально-ориентированных  некоммерческих организаций 
города Енисейска» -  690 000,0рублей, в том числе: 
2018 год -  230 000,0 рублей; 
2019 год -  230 000,0 рублей; 
2020 год -  230 000,0  рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 3
«Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске» -  289 675,20 рублей, в том 
числе: 
2018 год - 189 675,20 рублей, в том числе:
средства бюджета города -  50 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета -139 675,20  рублей;
2019 год -  50 000,00 рублей; 
2020 год -  50 000,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 4 
«Обеспечение жильем молодых семей»  - 7 023 003,2  рублей, 
в том числе: 
2018 год - 4 423 003,20 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1 315 515,98 рублей
средства краевого бюджета - 1 918 368,09  рублей;
средства бюджета города - 1 189 119,13 рублей; 
2019 год - 1 300 000,00 рублей; 
2020 год - 1 300 000,00 рублей.

»;
в разделе 5 муниципальной  программы «Ресурсное обеспечение  

муниципальной  программы  за  счет  средств бюджета города, выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы второй - пятый  изложить в следующей редакции:
«Объем  бюджетных ассигнований программы составит- 

19 932 209,86  рублей, в т.ч.:
2018 год- 9 487 609, 86 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 1 315 515,98  рублей;
средства краевого бюджета - 2 805 708,29  рублей; 
средства бюджета города - 5 366 385,59 рублей;»;
абзацы тринадцатый - шестнадцатые изложить в следующей ре-

дакции:
«Общий объем  финансирования подпрограммы 1 «Развитие мо-

лодежной политики города Енисейска» - 11 929  531,46 рублей, в том 
числе: 

2018 год -  4 644 931,46 рублей, в т.ч.:
средства бюджета города – 3 897 266,46  рублей; 
средства краевого бюджета - 747 665,0  рублей;»;
абзацы тридцать третий – тридцать седьмой изложить в новой ре-

дакции:
«Общий объем  финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 

жильем молодых семей»  7 023 003,2  рублей, в т.ч.: 
2018 год- 4 423 003,20 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1 315 515,98 рублей
средства краевого бюджета - 1 918 368,09  рублей;
средства бюджета города -  1 189 119,13 рублей;»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики на 

территории города Енисейска»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования подпрограммы 1 «Развитие мо-

лодежной политики города Енисейска» - 11 929  531,46 рублей, в том 
числе: 

2018 год-  4 644 931,46 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 897 266,46  рублей; 
средства краевого бюджета - 747 665,0  рублей;»; 
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
абзацы двадцать второй – двадцать третий изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем  финансирования подпрограммы 1 «Развитие мо-

лодежной политики города Енисейска» - 11 929  531,46 рублей, в том 
числе: 

2018 год-  4 644  931,46 рублей, в том числе: средства бюджета го-
рода – 3 897 266,46  рублей; средства краевого бюджета - 747 665,0  
рублей;»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
в  строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 

жильем молодых семей»  - 7 023 003,2  рублей, в том числе: 
2018 год- 4 423 003,20 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1 315 515,98 рублей
средства краевого бюджета - 1 918 368,09  рублей;
средства бюджета города -   1 189 119,13 рублей;»;
в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»: 
абзацы пятый – шестой изложить в следующей редакции:
Всего – 7 023 003,2 рублей, в том числе:
2018 год – 4 423 003,2 рублей;»;
Приложения5,6  к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя  главы города по социально- экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 29.12.2018 
№ 295-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2015 № 195-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики и социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций»», приложенияк 
постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 297-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 318-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 

городе Енисейске»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса 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 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 318-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за 2018 – 
2020 годы составляет 93 298 456,0 
руб., в том числе по годам:
2018 г. – 34 842 056,0 руб., в том 
числе:
местный бюджет – 31 642 754,0 руб.
краевой бюджет – 3 199 302,0 руб.
2019 г. – 30 301 000,0   руб., в том 
числе:
местный бюджет –30 301 000,0   
руб.,
2020 г. – 28 155 400,0 руб., в том 
числе:
местный бюджет – 28 155 400,0 руб.
Подпрограмма №1:
Общий объем финансирования – 
49 868 405,0 руб. в том числе: 
2018 год – 18 476 405,0 рублей, в 
том числе:
средства бюджета города – 
17 003 900,0 руб.
                краевого бюджета 
1 472 505,0 руб.
2019 год –16 196 000.0 рублей, в 
том числе:
средства бюджета города – 16 196 
000.0    рублей;
2020 год – 15 196 000.0   рублей, в 
том числе:
средства бюджета города – 15 196 
000.0    рублей.

Подпрограмма № 2:
Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
43430051,0 рублей, из них:
в том числе:
в 2018 году –  16 365 651,0 рублей;
средства бюджета города – 
14 638 854,0 руб.
краевого бюджета 1 726797,0 руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 рублей;
в 2020 году –   12 959400,0 рублей;

                                                                     »
раздел 5 муниципальной программы изло-

жить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Программы за 2018 – 2020 годы со-
ставляет 93 298 456,0 руб., в том числе по 
годам:

2018 г. – 34 842 056,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 31 642 754,0 руб.
краевой бюджет –  3 199 302,0 руб.
2019 г. – 30 301 000,0   руб., в том числе:
местный бюджет –  30 301 000,0   руб.,
2020 г. – 28 155 400,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 28 155 400,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие 

детского и юношеского спорта через систему 
подготовки спортивного резерва»: 

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

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования – 49 868 
405.0 руб. в том числе: 
2018 год –18 476 405.0 
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
17 003 900,0 руб.
краевого бюджета 
1 472 505,0 руб.
2019 год –16 196 000.0 
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
16 196 000.0    рублей;
2020 год – 15 196 000.0   
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
15 196 000.0    рублей.

»;
раздел 4 подпрограммы 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования –.49 868 

405.0 рублей в том числе: 
2018 год –18 476 405.0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 17 003 900,0 руб.
краевого бюджета - 1 472 505,0 руб.
2019 год –16 196 000.0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 16 196 000.0    

рублей;
2020 год – 15 196 000.0   рублей, в том числе:
средства бюджета города – 15 196 000.0 

рублей.»;
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта на 
территории города Енисейска»:

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

«
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
43430051,0рублей, из них:
в том числе:
в 2018 году –   16 365 651,0рублей;
средства бюджета города – 
14 638 854,0 руб.
краевого бюджета 1 726 797,0 
руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 рублей;
в 2020 году –   12 959 400,0 рублей;

»;
раздел 4 подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 43430051,0 рублей, из 
них:

в том числе:
в 2018 году –  16 365 651,0 рублей;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 296-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муни-

ципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44 и 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации го-
рода от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом» (в редакции поста-
новления администрации города от 29.10.2018 № 
228/1-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований му-

ниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год 
и плановый период                       
2019 - 2020 годов – 28 715 
810,0  руб., из них по годам:
2018 г. –14 183 010,0  руб., 
в т.ч.: краевой бюджет 
-150 040,00 руб.; местный 
бюджет – 14 032 970,0 руб.
2019 г. – 7 210 500,0  руб., 
в т.ч.: местный бюджет –  
7 210 500,0 руб.
2020 г. – 7 322 300,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 7 322 300,0 руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения»:

строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год и 
плановый период                     2019 
- 2020 годов –  13 062 274,0 
руб., из них по годам:
2018 г. – 5 232 274,0 руб., в т.ч. 
краевой бюджет -150 040,0 
руб.; местный бюджет – 
5 082 234,0 руб.; 2019 г. – 
3 915 000,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет – 3 915 000,0; 2020 
г. – 3 915 000,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет -3 915 000,0 
руб..

приложения 4,5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возлагаю на заместителя главы го-
рода по социально – экономическому развитию 
Е.А. Белошапкину.

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

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации города Ени-

сейска  от 29.12.2018 № 296-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации города 
Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»», приложения к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.
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средства бюджета города – 14 638 854,0 руб.
средства краевого бюджета – 1 726 797,0 руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 рублей;
в 2020 году –   12 959 400,0 рублей.»;
приложения 4, 5, 8 к муниципальной про-

грамме изложить в редакции согласно прило-
жению 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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 29.12.2018 № 297-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
318-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске»», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018          г. Енисейск            № 298-п
О создании комиссии по определению 

выкупной цены жилых помещений в ава-
рийных домах,  подлежащих сносу

В целях определения выкупной цены жи-
лых помещений в аварийных домах, при-
знанных в установленном законом порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в связи 
со структурными и кадровыми изменениями, 
руководствуясь ст. 5,8,39,43,51, 52 Устава го-
рода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по определе-
нию выкупной цены  жилых помещений в ава-
рийных домах, подлежащих сносу, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
определению выкупной цены  жилых поме-
щений в аварийных домах, подлежащих сно-
су, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу постановле-
ние от 13.01.2016 № 1-п «О создании комис-
сии по определению выкупной цены жилых 
помещений в аварийных домах, подлежащих 
сносу».

4.   Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном информационном Интернет-сайте 
города Енисейска Красноярского края.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.12.2018 № 298-п «О соз-
дании комиссии по определению выкупной 
цены жилых помещений в аварийных домах,  
подлежащих сносу», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

ПРОТОКОЛ № 01 
открытого заседания общественной 

комиссии по подведению итогов о 
выборе общественной территории, 

отобранной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 

городской средыв городе Енисейске

17.01.2019, г. Енисейск,11-00, 
кабинет главы города 

Присутствуют:
Никольский Валерий Викторович - глава го-

рода Енисейска, председатель комиссии,
Белошапкина Елена Александровна - за-

меститель главы города, заместитель пред-
седателя комиссии,

Белоконова Ирина Андреевна - ведущий 
специалист – юрист МКУ «АПГ», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник 

отдела строительства и архитектуры, член 
комиссии,

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат 
Енисейского городского совета депутатов, 
член комиссии,

Степанова Наталья Владимировна - депу-
тат Енисейского городского совета депута-
тов, член комиссии,

Каминский Вячеслав Маркович - депутат 
Законодательного Собрания Красноярского 
края (по согласованию),

Ануфриев Александр Васильевич - дирек-
тор ООО «Атлант», член комиссии,

Камалутдинов Ринат Рашидович - дирек-
тор МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», 
член комиссии.

Представители Енисейского городского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, воору-
женных сил и правоохранительных органов: 

1. Мельницкая Татьяна Николаевна, 
2. Михайлова Зоя Васильевна,
3. Кохан Галина Константиновна,
4. Буллах Иван Рудольфович,
5. Синяев Павел Александрович.
Присутствуют 13 из 19 членов комиссии 

(список регистрации присутствующих прила-
гается), что составляет 68,42% от общего со-
става комиссии. Согласно п. 6,7 Положения об 
общественной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска от 21.02.2017 
года № 26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание 
комиссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложе-

ний населения в соответствии пунктом с 10 
Правил предоставления государственной 
поддержки победителям Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «исторические 
поселения», распоряжением администрации 
города Енисейска от 12.12.2018 № 1286-р 
«Об участии во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в городе Енисейске».

Докладчик: Никольский В.В. - председа-

тель комиссии.
СЛУШАЛИ:
По вопросу заседания заслушали:
В ходе приема предложений населения о 

выборе общественной территории, отобран-
ной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды, проведенных в соответствии 
с п. 10 Правил предоставления государ-
ственной поддержки победителям Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории 
«исторические поселения» поступило 1678 
предложений. 

Поступившие предложения:
По поступившим предложениям сформи-

рован следующий рейтинг общественных 
территорий:

1) Парк Монастырский (в границах пер. 
Партизанский до стен Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря) – 1053 предложе-
ний (62,8%);

2)Центральная площадь (детский стадион) 
– 417 предложений (24,9%);

3) Сквер Авиаторов мкрн-он «Аэропорт» 
(ул.Авиаторов) – 110 предложений (6,6 %);

4) Сквер Тихий (ул. Ленина, между домами 
113 и 115) – 48 предложений (2,9 %);

5) Набережная р.Енисей (левая часть) – 46 
предложений (2,7%);

6) Сквер им. Кытманова (ул.Ленина (между 
детской библиотекой и музеем) - 2 предложе-
ния (0,1 %);

7) Набережная реки Мельничная (правая и 
левая части) –1 предложение (0,06%);

8) Сквер отдыха и парковой зоны мкрн-
он «Полюс» (Территория между домами 
№6,7,8,9,10 и школой, домами №4,5) – 1 
предложение (0,06%).

РЕШИЛИ:
1. Определить общественную территорию, 

для подготовки заявки на участие во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды: Парк 
Монастырский (Фефеловский)–1053 предло-
жений (62,8%).

2. Передать итоговый протокол Обще-
ственной комиссии в администрацию города 
Енисейска для издания распоряжения о на-
чале приема предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях в рамках фор-
мирования заявки на участие во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды (парк 
Монастырский (Фефеловский). 

3. Опубликовать настоящий протокол в еже-
недельной городской газете «Енисейск- Плюс» 
и на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря Ко-
миссии - Белоконову И.А.

Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воз-
держались» - 0.

Председатель комиссии В.В.Никольский
Секретарь И.А. Белоконова

Протокол подписан 17.01.2019 г. в 11.00
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2019                         г. Енисейск                 № 17-р
Об организации приема предложений от населения о 

мероприятиях в рамках формирования заявки на участие 
г. Енисейска во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов создания комфортной городской среды парка 
Монастырского (Фефеловского)

В целях участия города Енисейска Красноярского края во Всерос-
сиВ целях участия заинтересованных лиц в процессе принятия реше-
ний и реализации лучших проектов благоустройства общественных 
территорий, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муни-
ципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом 
города Енисейска, решением муниципальной общественной комис-
сии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2022 
годы» от 17.01.2019 № 29:

1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о пред-
лагаемых мероприятиях на общественной территории парк Мона-
стырский (Фефеловский), для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды согласно 
приложению № 1.

2. Организовать прием предложений от населенияо мероприятиях в 
рамках формирования заявки на участие парка Монастырского (Фефе-
ловского) во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды с 21января по 3 февраля 2019 года.

2. Определить пункты сбора предложений согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Провести урбан-форум на базе Енисейского многопрофильного 
техникума по адресу: г.Енисейск, ул.Худзинского, 73 24 января 2019 
года в 14:00 часов.

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений 
на муниципальную общественную комиссию, утвержденную поста-
новлением администрации г. Енисейска от 21.02.2017 № 26-п «Об 
утверждении состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска и положение об общественной комис-
сии по развитию городской среды города Енисейска» (далее - обще-
ственная комиссия).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению на официальном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска  www.eniseysk.comи 
опубликованию в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс». 

6. Контроль за исполнением настоящегораспоряженияоставляю за 
собой.

Глава города В.В.Никольский

Распоряжение администрации города Енисейска от 17.01.2019 
№ 17-р «Об организации приема предложений от населения о меро-
приятиях в рамках формирования заявки на участие г. Енисейска 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды парка Монастырского (Фефеловско-
го)», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

В период ново-
годних праздни-
ков в войсковой 
части 14058 со-
вместно с юнар-
мейцами отряда 
«Полюс» МБОУ 
СШ № 7 были 
проведены раз-
личные встречи 
и мероприятия. В 
канун празднова-
ния Нового года 
к о м а н д о в а н и е 
войсковой части 
14058 и юнармейцы вручили подарки воспитанникам детского реа-
билитационного центра и «военный» Дед Мороз поздравил детей с 
Новым годом и Рождеством.  

Командир войсковой части 14058 полковник Быков Олег Валенти-
нович и юнармеец Алсу Усманова поздравили и вручили новогодние 
подарки ветеранам Великой Отечественной войны и поздравили ве-
теранов части.

6  января для военнослужащих по контракту и членов их семей 
в полковом храме Святых страстотерпцев Бориса и Глеба прошел 
Рождественский молебен, а  для военнослужащих по призыву и 
юнармейцев отряда «Полюс» в Спасо-Преображенском  мужском 
монастыре протоиереем Виталием (Сухотиным) 7 января был прове-
ден Рождественский молебен и беседа, посвященная истории празд-
нования Рождества Христова.

Также для военнослужащих всех категорий, гражданского персо-
нала и членов их семей в клубе войсковой части прошли детские 
новогодние утренники и праздничные новогодние концерты.

Хочется выразить глубокую благодарность и  признательность тем, 
кто принял участие в подготовке и проведении новогодних меропри-
ятий.

Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем начинаниям 
всегда и во всем! 

С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вашим семьям!
Пресс-служба в\ч

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В РОЖДЕСТВО


