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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021

№
325

О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 26.05.2020 №445 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства Красноярского края от 30 декабря 2019 № 782-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести изменения в постановление администрации г. Канска от 26.05.2020 № 445 «Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала» следующие изменения: 
	В Порядке расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала (далее – Порядок): 
	Пункты 2,3 Порядка изложить в следующей редакции:

     «2.Определить, что главными распорядителями средств иных межбюджетных трансфертов являются Управление образования администрации города Канска, Отдел культуры администрации города Канска.
     3.Средства иных межбюджетных трансфертов предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на решение вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального городского округа, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального городского округа услугами организаций культуры.»
2.	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий  обязанности                                           
главы города Канска                                          Е.Н.Лифанская


