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Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 24:51:0102217:494, расположенного Красноярский край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о «Водник».
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Елена Александровна (663806, Красноярский край, р-н Иланский, д. Ловать, ул.
Трактовая, д. 44; 89135524714).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51
15.06.2020 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.05.2020 по
15.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13.05.2020 по 15.06.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 и смежные с участком, в
отношении которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Канска за 2019 год»
6 мая 2020
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Заслушав и обсудив доклад об исполнении бюджета города Канска за 2019 год, участники публичных слушаний по итогам
исполнения бюджета отмечают, что в 2019 году в экономике города в целом сохранилась относительно стабильная ситуация, на
потребительском рынке продолжилось восстановление спроса, в финансовом плане год завершился благоприятно.
Основными задачами реализации бюджетной политики 2019 года стали:
обеспечение сбалансированности городского бюджета;
выявление внутренних резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений;
повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, обозначенных в указах Президента
Российской Федерации;
повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников муниципальных учреждений за исключением
заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением
региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
привлечение дополнительных средств в городской бюджет;
формирование «открытого бюджета».
Формирование бюджета в части доходов было основано на наращивании собственного налогового потенциала, реализации
мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налоговых доходов, максимально эффективного использования
имущественных ресурсов. Результатом работы стало обеспечение сбалансированности местного бюджета, что позволило завершить год
без просроченной кредиторской задолженности.
Исполнение бюджета города в части доходов составило 100,3 %, поступило в бюджет 2 млрд. 563 млн. 620 тыс. рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы составили 571 млн. 893 тыс. рублей или 101,9 %;
- безвозмездные поступления 1 млрд. 991 млн. 727 тыс. рублей или 99,9 %.
Бюджет города в части расходов исполнен на 97,0 % к уточненным годовым плановым назначениям или в сумме 2 млрд. 519
млн. 128 тыс. рублей, из них:
- за счет собственных доходных источников в сумме 920 млн. 989 тыс. рублей или 99,7 %;
- за счет целевых средств 1 млрд. 598 млн. 139 тыс. рублей или 95,6%.
Профицит городского бюджета составил 44 млн. 492 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Канска в 2019 году осуществлялось в программном формате, было реализовано 9 муниципальных
программ. Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет 94,1%. Исполнены программные расходы
на 96,8% от уточненных годовых плановых назначений.
В течение года был реализован комплекс мер в соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики города. Приоритетным направлением, как и в предыдущие годы, было обеспечение
необходимого уровня доходов для покрытия расходов бюджета.
В отчетном году совместно с налоговым органом, контрольно - надзорными органами проводилась работа по сохранению
достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижению задолженности в консолидированный бюджет, ликвидации
задолженности по заработной плате и ее легализации во внебюджетном секторе экономики, были проведены совещания с главными
администраторами доходов по исполнению плановых назначений налоговых и неналоговых доходов. Результатом проведенной работы
стало дополнительное поступление в бюджет налоговых платежей в сумме 4,3 млн. рублей.
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В целях обеспечения выполнения бюджетных назначений по доходам от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, проводилась работа с арендаторами по контролю за исполнением условий договоров аренды, полнотой
и своевременностью оплаты арендных платежей. За 2019 год проведена инвентаризация 186 договоров аренды, уточнены сведения по
325 земельным участкам и их правообладателям для формирования достоверной базы, направлено 342 уведомления по договорам аренды
с истекшими сроками.
Велась претензионно-исковая работа с недобросовестными плательщиками, по итогам которой предъявлено 577 претензий по
взысканию недоимки арендных платежей за используемые земельные участки, подано 250 исковых заявлений о взыскании
задолженности, также велась работа с должниками по договорам социального найма жилых помещений. Результат общей работы поступление в бюджет города недоимки в размере 2,2 млн. рублей.
В ходе проведенной работы процент собираемости налоговых и неналоговых доходов по итогам года составил 101,9%.
В 2019 году продолжена работа по обеспечению открытости бюджетных данных, ежегодно издается брошюра «Путеводитель
по бюджету города Канска», своевременно наполняется специальный раздел «Открытый бюджет» на официальном сайте Финуправления
г. Канска, обеспечивается работа различных форм обратной связи с населением по бюджетной тематике.
Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Канскому городскому Совету депутатов:
- утвердить отчет об исполнении бюджета города Канска за 2019 год.
2. Администрации города Канска:
-основным и безусловным приоритетом считать оплату первоочередных социально значимых расходов, не допускать
возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, не принимать новых расходных обязательств;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики;
- обеспечить выполнение обязательств, определенных соглашением о мерах социально-экономического развития и оздоровления
муниципальных финансов;
-усилить работу с главными администраторами доходов в целях мобилизации доходов бюджета и повышения качества их
планирования;
-продолжить работу по повышению уровня открытости бюджетных данных;
Осуществлять мониторинг:
- собственных доходов, поступающих в бюджет города, в случае возникновения выпадающих доходов, провести актуализацию
расходной части бюджета города;
-земельных участков для выявления объектов налогообложения, по которым не проведена кадастровая оценка, принять меры по
ее проведению.
3. Контрольно - счетной комиссии города Канска:
- подготовить рекомендации для администрации города Канска, главных распорядителей бюджетных средств по эффективному
использованию бюджетных средств и наполняемости доходов бюджета.
4. Главным администраторам бюджетных средств:
- обеспечить предоставление в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП) информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги,
а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- обеспечить ежемесячное достижение целевых показателей уровня оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы,
предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
- обеспечить своевременность актуализации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и
Государственном адресном реестре;
- провести инвентаризацию договоров аренды земельных участков на предмет соответствия размера арендной платы,
определенного договором, нормами, установленными нормативно правовыми актами;
- усилить контроль за своевременным размещением информации о муниципальных учреждениях на сайте bus.gov.ru в сети
Интернет.
Глава города Канска

А.М. Береснев

К сведению жителей города Канска!
20 мая 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание очередной сессии Канского
городского Совета депутатов пятого созыва.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА
50-ой очередной сессии
Канского городского Совета депутатов
20.05.2020 г.

10-00

1.
«Об отчете об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Канский» на территории
города Канска за 12 месяцев 2019 года».
2. О проекте решения «Об отчете об исполнении бюджета города Канска за 2019 год».
3. О проекте решения «О снижении налоговой ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
4. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Канска за 2019 год.
5. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 03.04.2019 № 40-234 «Об
утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального
образования город Канск, социально ориентированным некоммерческим организациям».
6. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 26.11.2015 № 3-2 «О
создании административной комиссии муниципального образования город Канск».
7. О проекте решения «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальному служащему право на пенсию за
выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования город Канск, утвержденный решением Канского городского Совета
депутатов от 02.07.2008 № 47-461».
8. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
9. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
10. Разное.
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 407

12.05.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 03.02.2016 №80

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со статьей 67 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80 «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на
территории муниципального образования город Канск» следующие изменения:
В приложении № 1 к постановлению администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80 «Об утверждении административного
регламента предоставления управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на территории муниципального образования город Канск» пункт 2.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в
образовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры.».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) 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 социальной политике Ю.А.
Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска
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