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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.07.2020                                                                                                                                                                                № 591 
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 15.12.2016 № 1396 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления администрации г. Канска 

от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их 

формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 15.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города 
Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» (далее – Программа) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы города Канска, в том 
числе по годам реализации 

программы. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

688 297 074,46 руб., в том числе по годам:  

2017 год – 92 104 369,00 руб.; 
2018 год – 117 835 201,60 руб.;  

2019 год – 123 624 353,86 руб.;  

2020 год – 129213498,00 руб.;  
2021 год – 114 182 734,00 руб.; 

2022 год – 111 336 918,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета – 51 986 907,86 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 6 479 155,00 руб.; 

2018 год – 18 907 668,00 руб.; 

2019 год – 17 726 721,86 руб.; 
2020 год – 5 345 763,00 руб.; 

2021 год – 1 763 800,00 руб.; 

2022 год – 1 763 800,00 руб. 
из средств городского бюджета – 636 310 166,60 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 85 625 214,00 руб.; 

2018 год – 98 927 533,60 руб.; 
2019 год – 105 897 632,00 руб.; 

2020 год – 123 867 735,00 руб.; 

2021 год – 112 418 934,00 руб.; 
2022 год – 109 573 118,00 руб. 

                                                                                                                          ».  

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно, приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно, приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно, приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:     

        « 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период. 

Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 213 907 233,00 руб., в 

том числе: 

2020 год – 76 335 459,00 руб.; 
2021 год – 69 960 165,00 руб.; 

2022 год – 67 611 609,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета – 2 376 812,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 2 376 812,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб. 
из средств городского бюджета – 211 530 421,00 руб.; 

2020 год – 73 958 647,00 руб.; 

2021 год – 69 960 165,00 руб.; 
2022 год – 67 611 609,00 руб. 

 

                                                                                                                          ». 

1.6. Приложение №2 к Подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»  изложить в новой редакции согласно, 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 
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1.7. В приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:     
        « 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 
плановый период. 

Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 57 010 298,00 руб., в том 

числе: 
2020 год – 23 970 312,00 руб.; 

2021 год – 16 604 013,00 руб.; 

2022 год – 16 435 973,00 руб. 
Из них:  

из средств краевого бюджета – 5 752 725,00 руб.; 

2020 год – 2 225 125,00 руб.; 
2021 год – 1 763 800,00 руб.; 

2022 год –  1 763 800,00 руб. 

Из средств городского бюджета – 51 257 573,00 руб.; 
2020 год – 21 745 187,00 руб.; 

2021 год – 14 840 213,00 руб.; 

2022 год – 14 672 173,00 руб. 

                                                                                                                          ». 

1.8. Приложение №2 к Подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику»  изложить в новой редакции согласно, 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.9. В приложении №6 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие 

мероприятия» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:     
        « 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период. 

Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 83 815 619,00 руб., в том 

числе: 

2020 год – 28 907 727,00 руб.; 

2021 год – 27 618 556,00 руб.; 

2022 год – 27 289 336,00 руб. 

Из них:  
из средств краевого бюджета – 743 826,00 руб.; 

2020 год – 743 826,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год –  0,00 руб. 

из средств городского бюджета – 83 071 793,00 руб.; 

2020 год – 28 163 901,00 руб.; 
2021 год – 27 618 556,00 руб.; 

2022 год – 27 289 336,00 руб. 

                                                                                                                          ». 
1.10. Приложение №2 к Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»  

изложить в новой редакции согласно, приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2. 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, заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Глава города Канска                   А.М. Береснев 

 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации   города Канска 

от 08.07.2020 № 591 
Приложение 1 

к муниципальной программе г. Канска 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

№ 

п/
п 

Стат
ус 

(мун

ицип
альна

я 

прог
рамм

а 

горо
да 

Канс

ка, 
подп

рогра

мма) 

Наимено
вание 

муницип

альной 
програм

мы 

города 
Канска, 

подпрог

раммы  

Наименовани
е главного 

распорядител

я бюджетных 
средств 

(далее - 

ГРБС)  

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в 
том числе по годам реализации муниципальной 

программы города Канска 

Итого на 
2017-2022 

годы 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦС

Р 
ВР 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Мун

ицип

альна
я 

Развитие 

физичес

кой 
культур

Всего 

расходные 

обязательств
а по 

X X X X 92 

104 

369,0
0 

117 

835 
201,60 

123 

624 
353,86 

129 

213 
498,00 

114 

182 
734,00 

111 

336 
918,00 

688 297 
074,46 
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прог
рамм

а  

ы, 
спорта и 

молодеж

ной 
политик

и 

муниципальн
ой 

программе 

города 
Канска 

в том числе 

по ГРБС: 

          

            

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрац
ии г. Канска 

911 X X X 

92 

104 

369,0
0 

117 

835 
201,60 

123 

624 
353,86 

129 

213 
498,00 

114 

182 
734,00 

111 

336 
918,00 

688 297 
074,46 

1.
1 

Подп

рогра
мма 

1  

Развитие 

массово
й 

физичес

кой 
культур

ы и 

спорта 

Всего 

расходные 
обязательств

а по 

подпрограмм
е 

X X X X 

65 

051 

967,3
4 

74 511 
341,74 

77 460 
707,00 

76 335 
459,00 

69 960 
165,00 

67 611 
609,00 

430 931 
249,08 

в том числе 

по ГРБС: 

          

            

Отдел 
физической 

культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрац
ии г. Канска 

911 X X X 

65 

051 

967,3
4 

74 511 
341,74 

77 460 
707,00 

76 335 
459,00 

69 960 
165,00 

67 611 
609,00 

430 931 
249,08 

1.
2 

Подп

рогра

мма 
2 

Вовлече

ние 

молодеж
и в 

социаль
ную 

практик

у 

Всего 

расходные 

обязательств
а по 

подпрограмм
е 

X X X X 

11 
874 

084,6
6 

16 444 
250,26 

16 987 
983,78 

23 970 
312,00 

16 604 
013,00 

16 435 
973,00 

102 316 
616,70 

в том числе 

по ГРБС: 

        

              

Отдел 
физической 

культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 

администрац
ии г. Канска 

911 X X X   

16 444 
250,26 

16 987 
983,78 

23 970 
312,00 

16 604 
013,00 

16 435 
973,00 

102 316 
616,70 

11 

874 

084,6
6 

1.
3 

Подп

рогра

мма 
3 

Обеспеч

ение 

реализац
ии 

муницип

альной 
програм

мы и 

прочие 
меропри

ятия 

Всего 

расходные 

обязательств
а по 

подпрограмм

е 

X X X X 

15 
178 

317,0

0 

26 879 

609,60 

29 175 

663,08 

28 907 

727,00 

27 618 

556,00 

27 289 

336,00 

155 049 

208,68 

в том числе 

по ГРБС: 

        

              

Отдел 

физической 
культуры, 

спорта и 

молодежной 
политики 

администрац
ии г. Канска 

911 X X X 

  
26 879 
609,60 

29 175 
663,08 

28 907 
727,00 

27 618 
556,00 

27 289 
336,00 

155 049 
208,68 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

города Канска  
от 08.07.2020 № 591 

Приложение 2 

к муниципальной программе г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

№ 
п/

п 

Статус 

(муниц

ипальна
я 

програ

мма 
города 

Канска, 

подпро
грамма) 

Наименован

ие 

муниципаль
ной 

программы, 

подпрограм
мы)  

Уровень 
бюджетной 

системы / 

источники 
финансиров

ания 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы города Канска 

Итого на 
2017-2022 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 

Муниц

ипальна

я 
програ

мма 

города 
Канска 

Развитие 

физической 

культуры, 
спорта и 

молодежной 

политики 

Всего 92 104 

369,00 

117 835 

201,60 

123 624 

353,86 

129 213 

498,00 

114 182 

734,00 

111 336 

918,00 

688 297 

074,46 

в том числе:               

городской 
бюджет 

85 625 
214,00 

98 927 
533,60 

105 897 
632,00 

123 867 
735,00 

112 418 
934,00 

109 573 
118,00 

636 310 
166,60 

краевой 

бюджет 

6 479 

155,00 

18 907 

668,00 

17 726 

721,86 

5 345 

763,00 

1 763 

800,00 

1 763 800,00 51 986 

907,86 

федеральны
й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
1 

Подпро

грамма 

1 

Развитие 

массовой 

физической 
культуры и 

спорта 

Всего 65 051 

967,34 

74 511 

341,74 

77 460 

707,00 

76 335 

459,00 

69 960 

165,00 

67 611 

609,00 

430 931 

249,08 

в том числе:               

городской 
бюджет 

60 908 
179,34 

61 846 
492,74 

65 160 
790,00 

73 958 
647,00 

69 960 
165,00 

67 611 
609,00 

399 445 
883,08 

краевой 

бюджет 

4 143 

788,00 

12 664 

849,00 

12 299 

917,00 

2 376 

812,00 

0,00 0,00 31 485 

366,00 

федеральны
й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые 
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
2 

Подпро

грамма 

2 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику 

Всего 11 874 

084,66 

16 444 

250,26 

16 987 

983,78 

23 970 

312,00 

16 604 

013,00 

16 435 

973,00 

102 316 

616,70 

в том числе:               

городской 
бюджет 

9 690 
419,66 

12 733 
482,26 

14 874 
554,92 

21 745 
187,00 

14 840 
213,00 

14 672 
173,00 

88 556 
029,84 

краевой 

бюджет 

2 183 

665,00 

3 710 768,00 2 113 428,86 2 225 

125,00 

1 763 

800,00 

1 763 800,00 13 760 

586,86 

федеральны
й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые 
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

3 

Подпро

грамма 
3 

Обеспечени

е 
реализации 

муниципаль

ной 
программы 

и прочие 

мероприяти
я 

Всего 15 178 

317,00 

26 879 

609,60 

29 175 

663,08 

28 907 

727,00 

27 618 

556,00 

27 289 

336,00 

155 049 

208,68 

в том числе:               

городской 

бюджет 

15 026 

615,00 

24 347 

558,60 

25 862 

287,08 

28 163 

901,00 

27 618 

556,00 

27 289 

336,00 

148 308 

253,68 

краевой 

бюджет 

151 702,00 2 532 051,00 3 313 376,00 743 826,00 0,00 0,00 6 740 955,00 

федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение 3 к  

постановлению администрации города Канска 
от 08.07.2020 № 591 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
города Канска «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 
муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 
значение 

показателя 

объема 
муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по 
годам реализации муниципальной программы города Канска 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта 

дзюдо 

(тренировочный 
этап) 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах 
спортивной 

подготовки 

(человек) 

15 15 15 

спортивная борьба 

(тренировочный 

этап) 

7 7 7 

бокс (тренировочный 
этап) 

20 20 20 

тяжелая атлетика 

(тренировочный 

этап) 

15 15 15 

лыжные гонки 
(тренировочный 

этап) 

24 24 24 

лыжные гонки (этап 

начальной 
подготовки) 

9 9 9 

биатлон (этап 

начальной 

подготовки) 

3 3 3 
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биатлон 

(тренировочный 
этап) 

25 25 25 

футбол 

(тренировочный 

этап) 

43 43 43 

плавание 

(тренировочный 

этап) 

47 47 47 

регби 

(тренировочный 
этап) 

22 22 22 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    8 543 121,54 8 346 184,98 8 157 982,91 

2. 

 Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта 

самбо 

(тренировочный 
этап) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 

спортивной 
подготовки 

(человек) 

33 33 33 

самбо (этап 

совершенствования 

спортивного 
мастерства) 

1 0 0 

спортивное 

ориентирование 

(тренировочный 

этап) 

12 12 12 

спортивное 

ориентирование 

(этап начальной 
подготовки) 

3 3 3 

спортивное 

ориентирование 

(этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства) 

2 2 2 

спортивная 

акробатика (этап 

совершенствования 
спортивного 

мастерства) 

12 12 12 

спортивная 

акробатика 
(тренировочный 

этап) 

50 56 56 

спортивная 

акробатика (этап 
начальной 

подготовки) 

  27 27 27 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    8 747 208,10 8 569 477,82 8 327 790,00 

3. 

Организация и 
обеспечение подготовки 

спортивного резерва 

  

Количество 
спортсменов 

(человек) 

1069 1069 1069 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

  30 772 076,20 29 372 760,20 28 562 094,09 

4. 

Организация и 
проведение 

официальных 

спортивных 
мероприятий 

муниципальные 

Количество 

мероприятий 

(штука) 

30 30 30 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    1 068 800,00 308 500,00 308 500,00 

5. 

Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных 

(физкультурно-
оздоровительных) 

мероприятий 

муниципальные 

Количество 

мероприятий 

(штука) 

18 18 18 
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Расходы городского 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    156 210,00 156 210,00 156 210,00 

6. 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по месту 
проживания граждан 

муниципальные 
Количество 

занятий (штука) 
1 920 1 920 1 920 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    22 598 589,00 20 014 690,11 19 921 446,48 

7. 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 
направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 
развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

  
Количество 

мероприятий 

(единица) 

75 75 75 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    7 460 119,00 6 708 232,20 6 708 232,20 

8. 

Организация 
мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 
гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 
воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 
среди молодежи 

  

Количество 

мероприятий 

(единица) 

50 50 50 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    4 973 413,00 4 472 154,80 4 472 154,80 

9. 

 Обеспечение доступа к 
открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования 

стадион нет       

Расходы городского 
бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 
(работы), рублей 

    0,00 0,00 0,00 

10. 

 Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

  нет       

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    0,00 0,00 0,00 

11. 

Проведение 

тестирования 

выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

  

Количество 

мероприятий 
(штука) 

35 35 35 
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Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    890 368,00 1 450 251,89 1 443 495,52 

12. 

 Обеспечение участия в 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятиях  

региональные 

Количество 

мероприятий 
(штука) 

8 8 8 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

    254 850,00 284 090,00 284 090,00 

  ВСЕГО расходов, рублей: 85 464 754,84 79 682 552,00 78 341 996,00 

Приложение 4 

к постановлению администрации   города Канска 

от 08.07.2020 № 591 
Приложение 2 

к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемой в рамках  муниципальной программы г. Канска 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры, спорта» 

№ 

п/

п 

Цели, 

задачи, 

меропри
ятия 

подпрогр

аммы  ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (рублей)       Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 
числе в 

натуральном 

выражении) 

Г

Р
Б

С 

РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год итого на  

2020-2022 годы 

1 Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры 

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры 

1.1

.1 

 
Обеспеч

ение 

деятельн
ости 

(оказани

е услуг) 
подведо

мственн

ых 

учрежде

ний 

Отдел 
ФКСи

МП 

91

1 
11 01 

0610000

710 

611,6

12 

73 164 

352,84 
67 239 865,00 

66 157 

207,00 

206 561 

424,84 

Увеличение доли 
граждан, 

систематически 

занимающихся 
физической 

культурой и 

спортом к общей 
численности 

населения г.Канска 

не менее 39% к 

2021 году 

1.2 

Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятий, согласно календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и 

команд г. Канска 

1.2

.1 

Обеспеч

ение 
участия 

(непрофе

ссиональ
ных) 

команд 

города 
по видам 

спорта в 
официал

ьных 

физкульт
урных и 

спортивн

ых 
меропри

ятиях, 

включен
ных в 

городско

й 
календар

ный план  

Отдел 
ФКСи

МП 

91

1 
11 01 

0610080

340 
611 254 850,00 284 090,00 284 090,00 823 030,00 

Увеличение 

количества 
спортсменов 

г.Канска, входящих в 

состав сборных 
команд 

Красноярского края 

по видам спорта 

2 Цель 2: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования. 

2.3 Задача 3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения. 
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2.3

.1 

Участие 

в 

официал
ьных 

физкульт

урных 
меропри

ятиях и 

спортивн
ых 

меропри

ятиях  

Отдел 

ФКСи

МП 

91

1 11 01 

0610080

330 611 1 068 800,00 822 000,00 564 102,00 2 454 902,00 

Повышение имиджа 

г.Канска, как 

спортивного за счет 
увеличения 

количества 

спортсменов, 
входящих в состав 

сборных команд 

города и  
Красноярского края 

2.4 

Задача 4.  Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных 

школах 

2.4

.1 

Организа

ция и 
проведен

ие 

официал
ьных 

физкульт

урных 
меропри

ятий и 

спортивн
ых 

меропри

ятий 

Отдел 

ФКСи
МП 

91

1 

11 01 

0610080

520 611 156 210,00 156 210,00 156 210,00 468 630,00 

Повышение имиджа 

г.Канска, как 
спортивного за счет 

увеличения 

количества 
спортсменов, 

входящих в состав 

сборных команд 
города и  

Красноярского края 

2.4

.2 

 

Проведе

ние 
трениров

очных 

сборов 
по видам 

спорта 11 01 

0610080

350 612 1 496 890,00 1 458 000,00 450 000,00 3 404 890,00 

2.4

.3 

Выполне

ние 
требован

ий 
федераль

ных 

стандарт
ов 

спортивн

ой 
подготов

ки 11 01 

06100S6

500 612 169 356,16 0,00 0,00 169 356,16 

  

2.4

.4 

Развитие 

детско-
юношеск

ого 

спорта 11 01 

06100S6

540 612 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 

  

  

Итого по 

подпрогр

амме           

76 335 

459,00 69 960 165,00 

67 611 

609,00 

213 907 

233,00   

Приложение 5 

к постановлению администрации   города Канска 

от 08.07.2020 № 591 
 

Приложение 2 

к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную 
 практику», реализуемой в рамках  муниципальной программы  

г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

№ 

п/п  

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы  ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы (рублей)       Ожидаемый 
непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 
числе в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС РзПр ЦСР 

КВ

Р 

2020 год 2021 год 2022 год итого на 

2020-2022 
годы 

1 Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска 

1.1 

Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи, через реализацию мероприятий 

и проектов 

1.1

.1 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 

услуг) 
подведомствен

ных 

учреждений 

Отдел 
ФКСиМ

П 

911 07 07 

062000

0710 611 

12 433 

532,00 

11 180 

387,00 

11 180 

387,00 34 794 306,00 

Увеличение числа 
молодежи 

вовлеченной в 

социально-
экономическое, 

общественно-

политическое и 
культурное 

развитие г. Канска. 
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1.1

.2 

 Поддержка 

деятельности 
муниципальны

х молодежных 

центров  

06200

S4560 612 

2 116 

560,00 2 116 560,00 

2 116 

560,00 6 349 680,00 

Создание 

максимальных 
условий для 

развития 

творческого 
потенциала 

подростков, 

молодежи. 

Реализация 

мероприятий, 30 

проектов 
способствующих 

гражданскому 
воспитанию. 

1.1
.3 

Реализация 

городского 

проекта 

"Молодежная 

биржа труда"  

062008
0360 612 

1 301 
391,00 3 307 066,00 

3 139 
026,00 7 747 483,00 

1.1

.4 

Организационн

ая и 

материально-
техническая 

модернизация 

муниципальны
х молодежных 

центров 

  

06200

S4650 612 

8 118 

829,00 0,00 0,00 8 118 829,00 

  

  
Итого по 
подпрограмме 

  
    

23 970 

312,00 

16 604 

013,00 

16 435 

973,00 57 010 298,00   

Приложение 6 

к постановлению администрации   города Канска 

от 08.07.2020 № 591 
Приложение 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках  

муниципальной программы г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

№ 

п/
п 

Цели, 

задачи, 
мероприя

тия 

подпрогра
ммы  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(рублей)       

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 

(краткое 
описание)от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 
выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год итого на 

2019-
2022 

годы 

1 Цель: Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 

1.1 

Задача 1 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий 

1.1

.1 

Руководст

во и 

управлени
е в сфере 

установле

нных 
функций 

органов 

местного 
самоуправ

ления 

Отдел 

ФКСи
МП 

911 
110

5 

06300003

10 

121,122,129,244,8

52,853 

3 157 

463,00 

2 895 

069,00 

2 815 

849,00 

8 868 

381,00 

Повышение 

эффективности 

работы Отдела 
ФКСиМП 

1.1

.2 

Обеспече

ние 
деятельно

сти 

(оказание 
услуг) 

подведом
ственных 

учрежден

ий 

Отдел 

ФКСи
МП 

911 
110
5 

06300007
10 

111,112,119,244,3
21,853 

25 750 
264,00 

24 723 
487,00 

24 473 
487,00 

74 947 
238,00 

Повышение 

эффективности 
работы МКУ 

«МЦО» 

  

Итого по 
подпрогра

мме           

28 907 

727,00 

27 618 

556,00 

27 289 

336,00 

83 815 

619,00   

 
Кадастровым инженером Скубенко Ольгой Николаевной (663610, г. Канск, пер. 4-ый Лесников, д. 3; StepjukOlya@yandex.ru; тел. 8-

913-555-59-33; № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 28856) выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101019:26, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Канск, ул. Матросская, дом 112. Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Анатолий Семенович (663600, 

г. Канск, ул. Матросская, д. 112).   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.08.2020 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская,71/1. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 71/1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.07.2020 г. по 
14.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15.07.2020 г. по 14.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 71/1. 

Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101019 и смежные с участком, в 
отношении которого проводятся кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
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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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.07.2020                                                                                                                                                                                № 594 

Об установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства Минченко Н.В., действующей в 

интересах АО «КрасЭКо» на основании доверенности от 13.01.2020 № 35, об установлении публичного сервитута, поступившего в 

администрацию города Канска 26.05.2020, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на 
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и газете «Канский Вестник» от 03.06.2020 № 

177, принимая во внимания отсутствие заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 

Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская региональная  энергетическая  

компания» (660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, дом 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, КПП 

246001001) в целях размещения объекта        ВЛ – 10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 кВ, для электроснабжения объекта, 
расположенного  по адресу: г. Канск, Северо-западный промрайон, 19Б», в границах кадастрового квартала 24:51:0101003 и земельных 

участков 24:51:0101003:3482, 24:51:0101003:5973, общей площадью 963 кв.м. 
2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 настоящего постановления. 

3.Определить срок установления публичного сервитута – 49 лет. 

4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: 
размещения объекта  - ВЛ - 10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП - 10 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного  по 

адресу: г. Канск, Северо-западный промрайон, 19Б» – осмотр объекта производится ежегодно два раза в год. 

5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет 1631,02 рублей (одна тысяча шестьсот тридцать один рубль 2 копейки) и 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня издания 

постановления на следующие реквизиты: расчетный счет перечисления платы за сервитут 40101810600000010001 Отделение Красноярск,     

г. Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска) БИК 
040407001, ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, КБК 902 111 05312 04 0000 120. 

Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению. 

6.Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 
7.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») вправе: 

- в установленных границах публичного сервитута осуществлять  в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации деятельность, в целях которой установлен публичный сервитут; 
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 

8.Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Красноярская региональная  энергетическая  компания») обязан: 

- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 
настоящего постановления; 

- в установленном законом порядке  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, 

обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после 
окончания срока, на который установлен публичный сервитут; 

- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные  на основании публичного сервитута, и осуществить при 

необходимости рекультивацию земель и земельных участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута. 

9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник». 

10.Управлению архитектуры и градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 

об установлении публичного сервитута обеспечить: 
- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить в адрес АО «Красноярская региональная  энергетическая  компания»  копию решения  об установлении публичного 

сервитута; 
- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута. 

11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

12.Контроль за исполнением пункта 5 настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Канска. 

13.Контроль за исполнением настоящего постановления за исключением пункта 5 возложить на Управление архитектуры и 

градостроительства администрации г. Канска. 
14.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 
Глава города Канска                                                                                А.М.  Береснев 

 

Приложение №1 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 10.07.2020 № 594 

План границ объекта 

consultantplus://offline/ref=BF69EB6822F5C9747A62745B4F7D8914D250C499558B1D704BD0ED3974EFC16B6200D207D9A95513844AA273B5047589AC57E00CB25DC959M1B5E
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Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 
Граница объекта 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 

определения ее местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Обозначение кадастрового квартала 

Приложение №2 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 10.07.2020 № 594 
Порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных  участков, не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам 

№ 1 2  

1.Кадастровый номер земельного участка/квартала 24:51:0101003 24:51:0101003:3482 24:51:0101003:5973 

2.Площадь публичного сервитута в границах земельного участка 

(кадастрового квартала), кв.м 

355 466 142 

3. Кадастровая стоимость за 1 кв.м (средний показатель кадастровой 
стоимости земельных участков), руб. 

345,65 345,65 345,65 

4.Сумма подлежащая оплате за установленный публичный сервитут 

по ставке 0,01%, за весь срок сервитута, руб. 

601,26 789,26 240,50 

                                                    Итого: 1631,02 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2011 № 708-п  «Об утверждении 
результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» гр.9, п.11(Земельные участки, промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), Земельного кодекса РФ. 

 
Информационное сообщение  

(оповещение) 

о проведении публичных слушаний 

Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  города Канска в части внесения изменения в градостроительный регламент в зону П-3 зону 

производственных предприятий IV-V классов вредности (далее – Проект). 
 

В рамках проводимых публичных слушаний открытое обсуждение состоится 03.08.2020  в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, ул. 

Ленина, 4/1 (актовый зал администрации города). 
В период с 16.07.2020 по 03.08.2020 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: г. Канск, 

мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Материалы Проекта будут размещены в газете «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска 
(www.kansk-adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в  случае проведения публичных слушаний; 
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

http://www.kansk-adm.ru/
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Предложения и замечания по проекту, направляются в комиссию в период с 16.07.2020 по 03.08.2020 по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

Центральный, 22, 1 этаж, Управление архитектуры и инвестиций администрации г. Канска. 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-65, 8 (39-161) 2-05-02. 
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проекту, вынесенному на публичные слушания, 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 
 личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата подписания, контактный телефон (при наличии) 

лица, которому гражданами поручено представлять данные предложения и замечания. 

Участники открытого обсуждения регистрируются. Регистрация осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 
личность (паспорт). Начало регистрации в 09 час. 30мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе 
внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в период размещения Проекта, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.07.2020                                                                                                                                                                                № 593 

О внесении изменений в постановление  
администрации г. Канска от 09.12.2016 № 1362 

 

В соответствии с постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 09.12.2016 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы 
города Канска «Развитие образования» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1.   В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие образования» (далее - Программа): 

1.1.1. В разделе I Программы «Паспорт муниципальной программы города Канска «Развитие образования» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
 

Информация 
по ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 
программы города 

Канска, в том 

числе по годам 
реализации 

программы 

 

Объем финансирования программы составит                      8 099 385 856,71 руб., в том числе 
по годам реализации: 

2017 год – 1 149 635 637,11 руб.; 

2018 год – 1 237 349 933,17 руб.; 
2019 год – 1 371 039 804,23 руб.; 

2020 год – 1 475 637 535,00 руб.; 

2021 год – 1 450 459 381,20 руб.;  
2022 год – 1 415 263 566,00 руб. 

 Из них:  

Из средств федерального бюджета – 147 995 911,59 руб.: 
2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 22 367 880,15 руб.; 

2021 год – 66 208 306,44 руб.; 

2022 год – 58 871 100,00 руб. 
Из средств краевого бюджета –5 588 351 827,07 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

2018 год – 888 881 920,56 руб.;  
2019 год – 959 429 834,00 руб.; 

2020 год –1 000 660 635,85 руб.; 

2021 год – 964 686 268,76  руб.; 
2022 год – 964 905 100,00 руб. 

Из средств городского бюджета – 2 363 038 118,05 руб., в том числе:  

2017 год – 339 298 944,21 руб.; 
2018 год – 348 468 012,61 руб.; 

2019 год – 411 609 970,23 руб.; 

2020 год – 452 609 019,00 руб.; 
2021 год – 419 564 806,00 руб.; 

2022 год – 391 487 366,00 руб. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

». 

1.2.  Абзац 16 пункта 2 Программы «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере образования 
города Канска» дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе 

Канске реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного 
образования, Управление образования администрации города Канска руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Канске.» 
1.3. Приложение № 1 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств 

городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов», изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
1.4. Приложение № 2 к Программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
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уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.  

1.5. Приложение № 3 к Программе «Информация о сводных показателях муниципальных заданий» изложить в новой редакции 

согласно приложению  
№ 4 к настоящему постановлению. 

1.6.  В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее –  

подпрограмма 1): 
1.6.1. В разделе 1 подпрограммы 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 

редакции: 
 

« Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого, 

федерального бюджетов. 
Объем финансирования подпрограммы составит 4 155 557 282,20 руб., в том числе 

по годам реализации: 

2020 год – 1 413 768 468,00 руб.; 
2021 год – 1 388 967 152,20 руб.; 

2022 год – 1 352 821 662,00 руб. 

Из них: 
из средств федерального бюджета – 147 447 286,59 руб.: 

2020 год – 22 367 880,15 руб.; 

2021 год – 66 208 306,44 руб.; 
2022 год – 58 871 100,00 руб. 

из средств краевого бюджета –2 897 955 392,61 руб.: 

2020 год – 986 430 823,85 руб.; 
2021 год – 955 652 868,76 руб.; 

2022 год – 955 871 700,00 руб. 

из средств городского бюджета-                      1 110 154 603,00 руб., в том числе:  

2020 год – 404 969 764,00 руб.; 

2021 год – 367 105 977,00 руб.; 

2022 год – 338 078 862,00 руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

». 

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему постановлению. 
1.9.  В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» (далее - подпрограмма 2): 
1.9.1. В разделе 1 подпрограммы 2 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 

редакции: 
 

« Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит  

185 803 200,00 руб., в том числе по годам реализации: 
в 2020 году – 61 869 067,00 руб.; 

в 2021 году – 61 492 229,00 руб.; 

в 2022 году – 62 441 904,00 руб. 
Из них: из средств краевого бюджета –           32 296 612,00 руб., в том числе: 

в 2020 году –14 229 812,00 руб.; 

в 2021 году – 9 033 400,00 руб.; 
в 2022 году – 9 033 400,00 руб. 

из средств городского бюджета – 153 506 588,00 руб., в том числе: 

в 2020 году – 47 639 255,00 руб.; 
в 2021 году – 52 458 829,00 руб.; 

в 2022 году – 53 408 504,00 руб. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

». 

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», 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 и заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 19 июня 2020 года. 

 

 
Глава города Канска                                                                  А.М. Береснев 

 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Канска 

  от 10.07.2020 г.  № 593 

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие образования» 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(рублей) 

№ 
п

/

п 

Статус 

(муниципа

льная 
программа 

города 

Канска, 
подпрогра

мма) 

Наимен
ование 

муници

пальной 
програм

мы 

города 
Канска, 

подпрог

раммы 

Наименов

ание 
главного 

распоряди

теля 
бюджетны

х средств 

(далее - 
ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы 

города Канска 

Итого 
на  

перио

д 

Г
Р

Б

С 

Р
з 

П

р 

Ц

С
Р 

В

Р 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Муниципа

льная  
программа 

 

«Развит

ие 
образов

ания»  

всего 
расходное 

обязательс

тво по 
программе 

Х Х Х Х 

1 149 

635 

637,11    

1 237 

349 

933,17  

1 371 

039 

804,23    

1 475 

637 

535,00  

1 450 

459 
381,2

0    

1 415 

263 

566,00 

8 099 

385 
856,7

1 

в том 

числе по 
ГРБС:         

              

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 
города 

Канска  

9

0
6 

Х Х Х 

1 149 

635 
637,11    

1 237 

349 
933,17    

1 371 

039 
804,23    

1 475 

637 
535,00    

1 450 
459 

381,2

0    

1 415 

263 
566,00    

8 099 
385 

856,7

1    

2 
Подпрогра
мма 1 

«Развит
ие 

дошкол

ьного, 
общего 

и 

дополн
ительно

го 
образов

ания» 

всего 
расходное 

обязательс

тво по 
программе 

Х Х Х Х 

1 105 

007 

116,81    

1 183 

848 

302,06    

1 317 

218 

118,82    

1 413 

768 

468,00    

1 388 

967 
152,2

0    

1 352 

821 

662,00    

7 761 

630 
819,8

9    

в том 

числе по 

ГРБС:                     

  

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 
города 

Канска  

9

0
6 

Х Х Х 

1 105 

007 
116,81    

1 183 

848 
302,06    

1 317 

218 
118,82    

1 413 

768 
468,00    

1 388 
967 

152,2

0    

1 352 

821 
662,00    

7 761 
630 

819,8

9    

3 
Подпрогра
мма 2 

«Обеспе
чение 

реализа

ции 
муници

пальной 

програм
мы и 

прочие 

меропр
иятия в 

области 

образов
ания» 

всего 
расходное 

обязательс

тво по 
программе 

Х Х Х Х 
44 628 
520,30    

53 501 
631,11    

53 821 
685,41    

61 869 
067,00    

61 

492 
229,0

0    

62 441 
904,00    

337 

755 
036,8

2    

в том 

числе по 

ГРБС:                     

  

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 
города 

Канска  

9

0
6 

Х Х Х 
44 628 

520,30    

53 501 

631,11    

53 821 

685,41    

61 869 

067,00    

61 
492 

229,0

0    

62 441 

904,00    

337 
755 

036,8

2    

 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Канска 

  от 10.07.2020 г.  № 593 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

(рублей) 

№ 

п/

п 

Статус 
(муниципаль

ная 

программа 
города 

Канска, 

подпрограмм
а) 

Наименовани
е 

муниципальн

ой программы 
города 

Канска, 

подпрограмм
ы 

Уровень 

бюджетной 

системы/источн
ики 

финансировани

я 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы города Канска 

Итог

о на 
пери

од 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Муниципаль
ная  

программа 

 «Развитие 

образования» 

Всего 1 149 

635 
637,1

1    

1 237 

349 
933,1

7    

1 371 

039 
804,2

3    

1 475 637 
535,00    

1 450 459 
381,20    

1 415 263 
566,00 

8 099 

385 
856,7

1    

в том числе:               

городской 
бюджет 

339 
298 

944,2

1  

348 
468 

012,6

1  

411 
609 

970,2

3  

452 609 

019,00  

419 564 

806,00  

391 487 

366,00  

2 363 
038 

118,0

5  

краевой 
бюджет 

809 
788 

067,9
0  

888 
881 

920,5
6  

959 
429 

834,0
0  

1 000 660 

635,85  

964 686 

268,76  

964 905 

100,00  

5 588 
351 

827,0
7  

федеральный 

бюджет  
548 
625,0

0    

0,00  0,00  
22 367 

880,15  

66 208 

306,44  

58 871 

100,00  

147 

995 

911,5
9    

внебюджетные 

источники 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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2 
Подпрограм
ма 1  

 «Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительн

ого 

образования» 

Всего 1 105 
007 

116,8

1    

1 183 
848 

302,0

6    

1 317 
218 

118,8

2    

1 413 768 

468,00    

1 388 967 

152,20    

1 352 821 

662,00 

7 761 
630 

819,8

9  

в том числе:               

городской 

бюджет 

297 

919 

645,8

1    

300 

324 

235,5

0    

367 

346 

332,2

3    

404 969 

764,00    

367 105 

977,00    

338 078 

862,00 

2 075 

744 

816,5

4    

краевой 

бюджет 

806 

538 
846,0

0    

883 

524 
066,5

6    

949 

871 
786,5

9    

986 430 
823,85    

955 652 
868,76    

955 871 
700,00    

5 537 

890 
091,7

6    

федеральный 

бюджет  
548 

625,0

0    

0,00  0,00  
22 367 
880,15  

66 208 
306,44  

58 871 
100,00  

147 

995 
911,5

9    

внебюджетные 
источники 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

3 
Подпрограм

ма 2  

«Обеспечение 
реализации 

муниципальн

ой программы 

и прочие 

мероприятия 

в области 
образования» 

Всего 44 

628 

520,3
0    

53 

501 

631,1
1    

53 

821 

685,4
1    

61 869 

067,00    

61 492 

229,00    

62 441 

904,00    

 337 

755 

036,8
2    

в том числе:               

городской 

бюджет 

41 

379 
298,4

0    

48 

143 
777,1

1    

 44 

263 
638,0

0    

47 639 
255,00    

52 458 
829,00    

53 408 
504,00  

287 

293 
301,5

1    

краевой 
бюджет 

3 249 

221,9
0    

5 357 

854,0
0    

9 558 

047,4
1    

14 229 

812,00    

9 033 

400,00    

9 033 

400,00    

50 
461 

735,3

1    

федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска 

  от 10.07.2020 г.  № 593 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ п/п 
Наименование 
муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование и 
значение 

показателя 

объема 
муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (работы) по годам реализации 

муниципальной программы города Канска 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

Число 
обучающихся, 

человек 4 807 4 807 4 807 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 
рублей 

  

423 938 390,00 

412 

672 
900,00 

412 

672 
900,00 

2.  Присмотр и уход 
 

Число 

обучающихся, 
человек 

4 807 4 807 4 807 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

  

173 842 077,00 

138 

962 

098,00 

135 

724 

166,00 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования  

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

4 417 4 417 4 417 

Адаптированная 
образовательная 

программа начального 

общего образования 

Число 
обучающихся, 

человек 
176 176 176 

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 
общего образования (на 

дому) 

Число 

обучающихся, 

человек 17 17 17 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной 

  

252 912 556,31 

266 

856 

789,87 

256 

862 

918,52 
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услуги (работы), 

рублей 

4.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  

Образовательная 
программа основного 

общего образования 

Число 
обучающихся, 

человек 

4 439 4 376 4 376 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Число 

обучающихся, 

человек 
374 374 374 

 
Адаптированная 
образовательная 

программа начального 

общего образования (на 
дому) 

Число 
обучающихся, 

человек 26 26 26 

 
Образовательная 

программа среднего 
общего образования 

(заочная) 

Число 

обучающихся, 
человек 

9 9 9 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 
рублей 

  

333 992 835,69 

352 

407 
398,32 

339 

209 
629,57 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования  

Образовательная 

программа среднего 
общего образования 

Число 

обучающихся, 
человек 

777 777 777 

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 
общего образования (на 

дому) 

Число 

обучающихся, 

человек 1 1 1 

Образовательная 
программа среднего 

общего образования 

(заочная) 

Число 
обучающихся, 

человек 
11 11 11 

Расходы городского 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

  

63 809 614,52 
67 327 
732,33 

64 806 
287,43 

6.  Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 

 
Число 
обучающихся, 

человек 4 085 4 085 4 085 

Расходы городского 

бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 
рублей 

  

65 538 446,00 
64 017 

190,00 

64 019 

192,00 

7.  Организация отдыха 

детей и молодежи 

в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием 

Число 

обучающихся, 

человек 

908 908 908 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

  

13 559 906,20 
13 371 
127,60 

13 371 
127,60 

 
Расходы городского бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работы), 

рублей 

 

 
1 327 
593 

825,72 

1 315 
615 

236,12 

 
Приложение № 4 к постановлению 

администрации города Канска 

  от 10.07.2020 г.  № 593 
Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования» в рамках муниципальной программы города Канска 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цель, показатели 
результативности 

Ед. изм. 
Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель подпрограммы: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для 

получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период 

1.1 Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 

дошкольного образования.  

1.1.1 Количество мест в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях для 

детей от 1,5 до 3 лет 

мест Форма 

государственной 
статистической 

отчетности  85-к 

659 670 670 670 

1.1.2 Количество мест в 

группах 

компенсирующей и 

мест Форма 

гоударственной 

524 460 460 460 
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комбинированной 
направленности 

дошкольных 

образовательных 
учреждений для детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

статистической 
отчетности  85-к 

1.2 Задача № 2 Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.2.1 Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 % 
общеобразовательных 

организаций города 

Канска с лучшими 
результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 
обязательных 

предмета) в 10 % 

общеобразовательных 
организаций города 

Канска с худшими 

результатами ЕГЭ 

"Безразмерная 
величина  

     

(10%-

1 

школа
) 

       

" Сводная информация 

по электронным  

протоколам ЕГЭ 

1,6 1,6 1,6 1,6 
  

1.2.2 Доля выпускников, 

имеющих результаты 

ЕГЭ, составляющие 
81 и выше баллов по 

предметам 

математического и 
инженерно-

технологического 

профилей, изучаемым  
углубленно (на 

профильном уровне) 

% Федеральная 

база данных 

ЕГЭ 
(электронные 

протоколы 

результатов 
ЕГЭ) 

9,1 5,0 5,0 5,0 

1.2.2 Доля обучающихся по 
программам 

углубленного и 

профильного изучения 

предметов 

математического, 

технического, 
естественнонаучного, 

гуманитарного 

направлений из числа 
обучающихся на 

уровнях основного 

общего и среднего 
общего образования 

% Форма ФСН 
ОО-1 (На 20.09. 

текущего года) 

27,8 27,8 27,8 27,8 

1.2.3 Доля образовательных организаций , в которых созданы службы школьной медиации 

1.2.4 Доля 

несовершеннолетних, 
совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления 
и административные 

правонарушения в 

общей численности 
обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях города 
Канска 

% Сводная 

информация по 
отчётам ОО и 

КДНиЗП 

1,18 1,8 1,8 1,8 

1.3 Задача № 3. 

Обеспечить 
предоставление 

дополнительного  

образования, в том 
числе за счет 

разработки и 

реализации 
современных 

образовательных 

программ, 
дистанционных и 

сетевых форм их 

реализации 
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1.3.1 Доля обучающихся, охваченными  программами дополнительного образования, в том числе сетевыми, в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на реализацию соответствующих программ 

1.3.2 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнительным 

образованием 

% Форма 

гоударственной 
статистической 

отчетности  1-

ДО, 1-ДОП 

Х 68,9 71,7 74,5 

1.3.3 Не менее 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

1.4 Задача № 4.  

Содействовать 
выявлению и 

поддержке одаренных 
детей 

      

1.4.2 Доля обучающихся, охваченных школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников 

1.5 Задача № 5.  

Обеспечить 
безопасный, 

качественный отдых и 

оздоровление детей 

      

1.5.2 Доля детей, 
охваченных в летний 

период 

мероприятиями и 
образовательными 

программами, 

реализуемыми 
общеобразовательным

и учреждениями и 

учреждениями 
дополнительного 

образования, в том 

числе в условиях 
сетевого 

взаимодействия (ЛДП, 

однодневные и 
многодневные 

походы, СПЛ "Чайка", 
ДОЛ "Огонек")  

% отчет об 
организации 

летнего отдыха 

ОО в СО 
"Парус" 

38 27,4 27,4 27,4 

1.6 Задача № 6.   Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов 

повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 

1.6.1 Количество граждан с 
которыми заключены 

договоры о целевом 

приеме на обучение 
по педагогическим 

специальностям 

человек  
Информационна

я справка УО 

17 15 15 15 

1.6.2 Доля учителей, 

воспитателей 
дошкольных 

образовательных 

учреждений, 
прошедших 

аттестацию на 

квалификационную 
категорию по новым 

региональным 

требованиям в 
соответствии с 

Федеральными 

профессиональными 
стандартами 

% Региональная 

база данных 
АСА "Педагог" 

19,2 20 20 20 

 

Приложение № 5 к постановлению 
администрации города Канска 

  от 10.07.2020 г.  № 593  

Приложение № 2 
к подпрограмме 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы, 
рублей 

Ожидаемы
й 

непосредс

твенный 
результат 

(краткое 

описание) 
от 

реализаци

и 
подпрогра

ммного 

мероприят
ия (в том 

числе в 

натуральн
ом 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2020 2021 2022 

 итого 
на 

очередн
ой 

финансо

вый год 
и 

плановы

й 
период 
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выражени

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель подпрограммы: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для 

получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

  

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования.  

  

1.1.

1 

Исполнение 

государственных 

полномочий по 
осуществлению 

присмотра и ухода 
за детьми-

инвалидами, 

детьми-сиротами и 
детьми, 

оставшимися без 

попечения 
родителей, а также 

детьми с 

туберкулезной 
интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 
образовательных 

организациях, 

реализующих 
образовательную 

программу 

дошкольного 
образования, без 

взимания 

родительской платы 
(в соответствии с 

Законом края от 27 

декабря 2005 года 
№ 17-4379) в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 
программы города 

Канска «Развитие 

образования»  

Управл

ение 

образо
вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

1 

01100755

40 

611,       

621 

2 295 

000,00 

2 295 

000,00 

2 295 

000,00 

6 885 

000,00    

Обеспечен

ие 

качества и 
объема  

услуги  по 
присмотру 

и уходу в 

соответств
ии с 

муниципа

льным 
заданием 

1.1.

2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 
реализации прав на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организациях, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-
хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий 

работников 
образовательных 

организаций, 

участвующих в 
реализации 

общеобразовательн

ых программ в 
соответствии с 

федеральными 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

1 

01100758

80 

611,       

621 

299 834 

060,00 

289 942 

400,00 

289 942 

400,00 

879 718 

860,00    

Обеспечен

ие 

качества и 
объема 

образовате

льной 
услуги в 

соответств

ии с 
муниципа

льным 

заданием 
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государственными 

образовательными 

стандартами в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

1.1.
3 

Обеспечение 
государственных 

гарантий 

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях, 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 
образования в 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях в 

части обеспечения 

деятельности 
административно-

хозяйственного, 
учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 
категорий 

работников 

образовательных 
организаций, 

участвующих в 

реализации 
общеобразовательн

ых программ в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 

образовательными 
стандартами в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 
программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
1 

01100740
80 

611,       
621 

124 104 
330,00 

122 730 
500,00 

122 730 
500,00 

369 565 
330,00    

Обеспечен
ие 

качества и 

объема 
образовате

льной 

услуги в 
соответств

ии с 

муниципа
льным 

заданием 

1.1.

4 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

1 

01100007

10 

611,       

621, 

622 

171 592 

258,52 

136 667 

098,00 

133 429 

166,00 

441 688 

522,52    

Обеспечен

ие условий 

организац
ии 

предостав

ления 
услуг в 

соответств

ии с 
требовани

ями 

СанПиН 

1.1.

6 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
создание 

современных 

комфортных и 
безопасных 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

906 070

1 

01100801

00 

 

612, 

622 

1 540 

229,48 

0,00 0,00               

1 540 

229,48    

Приведен

ы в 

соответств
ие с 

требовани

ями 
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условий в 
муниципальных 

образовательных 

учреждениях  в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

города 
Канска 

условия в 
ДОУ 

1.1.
7 

Осуществление 
(возмещение) 

расходов, 

направленных на 
развитие и 

повышение 

качества работы 
муниципальных 

учреждений, 

предоставление 
новых 

муниципальных 

услуг, повышение 

их качества за счет 

средств городского 

бюджета в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
1 

01100S84
00 

612 2 707 
380,00 

0,00 0,00 2 707 
380,00    

Создание 
безопасны

х и 

комфортн
ых 

условий в 

ОУ 

1.1.

8 

 Предоставление 

компенсации 
родителям 

(законным 

представителям) 
детей, посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 
дошкольного 

образования (в 

соответствии с 
Законом края от 29 

марта 2007 года № 

22-6015) в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 

Канска 

906 100

4 

01100755

60 

244, 

321 

9 256 

200,00 

9 256 

200,00 

9 256 

200,00 

27 768 

600,00    

Без 

взимания 
родительс

кой платы 

в 
муниципа

льных 

дошкольн

ых 

образовате

льных 
учреждени

ях 

(группах) 
будет 

содержать

ся 100% 
детей 

соответств

ующей  
категории 

1.1.

9 

Проведение 

мероприятий, 
направленных на 

обеспечение 

безопасного 
участия детей в 

дорожном 

движении в рамках 
подпрограммы  

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

1 

011R373

980 

612 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00    Обеспечен

ие 
безопасног

о участия 

детей в 
дорожном 

движении 
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1.1.

10 

Реализация 

мероприятий в 

сфере обеспечения 
доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 
приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения за 
счет средств 

городского 
бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

1 

01100L0

271 

622 1 015 

000,00 

0,00 0,00 1 015 

000,00    

Создание 

безопасны

х и 
комфортн

ых 

условий в 
ОУ 

1.1.

11 

Содействие 

развитию 
налогового 

потенциала в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

1 

01100774

50 

612, 

622 

841 

233,00 

0,00 0,00 841 

233,00    

Создание 

безопасны
х и 

комфортн

ых 
условий в 

ОУ 

Ито

го 
по 

зада

че 1 

            613 186 

691,00    

560 891 

198,00    

557 653 

266,00    

1 731 

731 
155,00    

  

Задача № 2    Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

  

1.2.

1 

Обеспечение 

государственных 
гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 
обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 
учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 
категорий 

работников 

образовательных 
организаций, 

участвующих в 

реализации 
общеобразовательн

ых программ в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 

образовательными 
стандартами в 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

2 

01100756

40 

611, 

612, 
621, 

622 

389 337 

400,00 

393 185 

300,00 

393 185 

300,00 

1 175 

708 
000,00    

Обеспечен

ие 
качества и 

объема 

образовате
льной 

услуги в 

соответств
ии с 

муниципа

льным 
заданием 
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рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

1.2.

2 

Обеспечение 

государственных 
гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 
обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 
части обеспечения 

деятельности 

административно-
хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий 

работников 
образовательных 

организаций, 

участвующих в 
реализации 

общеобразовательн

ых программ в 
соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

2 

01100740

90 

611,

621 

63 169 

960,00 

65 021 

400,00 

65 021 

400,00 

193 212 

760,00    

Обеспечен

ие 
качества и 

объема 

образовате
льной 

услуги в 

соответств
ии с 

муниципа

льным 
заданием 

1.2.

3 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

2 

01100007

10 

611, 

612, 
621 

180 132 

036,00 

173 846 

962,00 

148 133 

877,00 

502 112 

875,00    

Обеспечен

ие условий 
организац

ии 

предостав
ления 

услуг в 

соотвестви
и с 

требовани

ями 
СанПиН 

1.2.
4 

Обеспечение 
питанием 

обучающихся в 

муниципальных и 
частных 

общеобразовательн

ых организациях по 
имеющим 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 

906 070
2 

01100756
60 

612, 
622 

30 393 
700,00 

35 034 
000,00 

35 034 
000,00 

100 461 
700,00    

100% 
детей  из 

малообесп

еченных 
семей 

получают 

бесплатно
е 
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государственную 

аккредитацию 

основным 
общеобразовательн

ым программам без 

взимания платы (в 
соответствии с 

Законом края от 27 

декабря 2005 года 
№ 17-4377) в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

города 

Канска 

школьное 

питание 

1.2.

5 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
создание 

современных 

комфортных и 
безопасных 

условий в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях  в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

2 

01100801

00 

612, 

622 

3 412 

116,00 

0,00 0,00 3 412 

116,00    

100% 

устранени

е 
замечаний 

контролир

ующих 
органов, 

реализаци

я 
перспекти

вных 

планов 

1.2.

6 

Улучшение и 

обновление 
материальной 

технической базы: 

спортивно-

технической, 

научно-

технической 
направленности в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 
программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи

страци

и 

города 
Канска 

906 070

2 

01100801

80 

244, 

612 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

600 

000,00    

Создание 

безопасны
х и 

комфортн

ых 

условий в 

ОУ 

1.2.

7 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
обеспечение 

безопасного 

участия детей в 

дорожном 

движении за счет 

средств городского 
бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци

и 

города 

Канска 

906 070

2 

011R373

980 

612 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00    Создание 

безопасны

х и 
комфортн

ых 

условий в 

ОУ 

1.2.
9 

Развитие 
инфраструктуры 

общеобразовательн

ых организаций  в 
рамках 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

906 070
2 

01100S56
30 

612 3 666 
667,00 

4 235 
000,00 

4 840 
000,00 

            
12 741 

667,00    

Создание 
безопасны

х и 

комфортн
ых 
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подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 
программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

страци
и 

города 

Канска 

условий в 
ОУ 

1.2.
10 

Внедрение целевой 
модели цифровой 

образовательной 
среды в 

общеобразовательн

ых организациях и 
профессиональных 

образовательных 

организациях в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл
ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070
2 

011E452
100 

244, 
612, 

622 

2 120 
437,00 

7 801 
475,20 

0,00               
9 921 

912,20    

Внедрена 
целевая 

модель в 
2020 году 

в 1 школе, 

в 2021 
году в 4-х 

школах 

1.2.

11 

Организация 

бесплатного 
горячего питания 

обучающихся, 

получающих 
начальное общее 

образование в 
государственных и 

муниципальных 

образовательных 
организациях, в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 
города 

Канска 

906 070

2 

01100530

40 

612, 

622 

9 280 

600,00 

0,00 0,00               

9 280 
600,00    

100% 

детей 
начальных 

классов 

получают 
бесплатно

е 
школьное 

питание 

1.2.
12 

Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 

классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 
государственных и 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
2 

01100530
30 

611, 
621 

19 623 
700,00 

58 871 
100,00 

58 871 
100,00 

          
137 365 

900,00    

100%  
педагогиче

ских 

работнико
в 

общеобраз

овательны
х 

организац

ий, 
получивш

их 
ежемесячн

ое 

денежное 
вознаграж

дение за 

классное 
руководст

во  

1.2.

13 

Содействие 

развитию 

налогового 
потенциала в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

2 

01100774

50 

612 3 016 

367,00 

0,00 0,00               

3 016 

367,00    

Создание 

безопасны

х и 
комфортн

ых 

условий в 
ОУ 
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программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 2           
704 361 
683,00    

738 195 
237,20    

705 285 
677,00    

2 147 

842 

597,20 

  

Задача № 3. Обеспечить предоставление дополнительного  образования, в том числе за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 
  

1.3.

1 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

3 

01100007

10 

611 32 313 

520,00 

43 506 

690,00 

43 508 

692,00 

          

119 328 
902,00    

70% детей 

в возрасте 
от 5 до 18 

лет 

получат 
услуги 

дополните

льного 
образован

ия 

ежегодно 
в 

муниципа

льных 
учреждени

ях 

1.3.
2 

Обеспечение 
функционирования 

модели 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 
образования детей, 

в рамках 

подпрограммы 
"Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования" 

муниципальной 
программы города 

Канска "Развитие 

образования" 

Управл
ение 

образо

вания 

админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
3 

01100007
11 

611,
633 

13 061 
000,00 

0,00 0,00             
13 061 

000,00    

1.3.

3 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 
реализации прав на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 
среднего общего 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организациях, 

обеспечение 
дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организациях, за 

исключением 
обеспечения 

деятельности 

административно-
хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 
персонала и иных 

категорий 

работников 
образовательных 

организаций, 

участвующих в 
реализации 

общеобразовательн

ых программ в 
соответствии с 

федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

3 

01100756

40 

611,  

621 

20 510 

500,00 

20 510 

500,00 

20 510 

500,00 

            

61 531 

500,00    
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дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

1.3.

4 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
создание 

современных 
комфортных и 

безопасных 

условий в 
муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

3 

01100801

00 

612 550 

600,00 

0,00 0,00                  

550 

600,00    

Создание 

безопасны

х и 
комфортн

ых 
условий в 

ОУ 

1.3.

5 

Содействие 

развитию 
налогового 

потенциала в 

рамках 
подпрограммы 

"Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования" 

муниципальной 

программы города 
Канска "Развитие 

образования" 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 
города 

Канска 

906 070

3 

01100774

50 

612 68 000,00 0,00 0,00                    

68 
000,00    

Создание 

безопасны
х и 

комфортн

ых 
условий в 

ОУ 

Ито

го 
по 

зада

че 3 

                                

66 503 
620,00    

             

64 017 
190,00    

64 019 

192,00    

194 540 

002,00    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.

1 

Проведение II этапа 

(муниципальной) 

Всероссийской 
предметной 

олимпиады 

школьников, 
городской научно-

практической 

конференции и 
Юниор-

конференции, 
Спартакиады 

«Школьная 

спортивная лига» , 
фестиваль 

«Весенняя капель» , 

Бал выпускников, 
Церемония 

чествования Главой 

города юных 
талантов, форума 

достижений детей 

города, зимние 
сборы по 

подготовке 

команды для 
участия в 

региональном этапе 

всероссийской 
олимпиады 

школьников в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска  

906 070

2 

01100801

90 

244, 

612 

150 

000,00 

150 

000,00 

150 

000,00 

                 

450 

000,00    

83% 

школьник

ов - 
участнико

в 

мероприят
ий 
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общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Ито

го 
по 

зада

че 4 

            

                       

150 
000,000    

                

150 
000,000    

              

150 
000,000    

                 

450 
000,00      

Задача № 5.  Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей   

1.5.

1 

Интенсивные 

школы, спортивно-

туристические 
походы, учебно-

тренировочные, 

водные походы и 
т.д.  в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

7 

01100802

10 

244, 

611 

                         

519 

322,00    

                  

519 

322,00    

                

519 

322,00    

              

1 557 

966,00    

Организов

ан отдых и 

оздоровле
ние в 

летний 

период в 
загородны

х лагерях 

1.5.
2 

Организация 
летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 
подростков города 

Канска в ДОЛ 

«Огонёк» в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
7 

01100804
80 

611 3 136 
831,00 

3 215 
336,00 

3 215 
336,00 

              
9 567 

503,00    

Организов
ан отдых и 

оздоровле

ние в 
летний 

период в 

загородны
х лагерях 

1.5.

3 

Осуществление 

государственных 
полномочий по 

обеспечению 

отдыха и 
оздоровления детей 

в рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 
программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

7 

01100764

90 

244, 

611, 
612, 

622 

                    

14 264 
300,00    

             

12 401 
800,00    

           12 

401 
800,00    

            

39 067 
900,00    

Организов

ан отдых и 
оздоровле

ние в 

летний 
период в 

загородны

х лагерях, 
в  лагерях 

с дневным 

пребывани
ем в ОУ  

1.5.

4 

Частичное 

финансирование 

(возмещение) 
расходов 

муниципальных 

образований края 
на выплаты врачам 

(включая 

санитарных 
врачей), 

медицинским 

сестрам 
диетическим, шеф-

поварам, старшим 

воспитателям 
муниципальных 

загородных 

оздоровительных 
лагерей, оплату 

услуг по санитарно-

эпидемиологическо
й оценке 

обстановки 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска  

906 070

7 

01100S39

70 

611                          

655 

254,60    

654 

600,00 

654 

600,00 

              

1 964 

454,60    

обеспечен

ы выплаты 

100% 
работника

м данной 

категории 
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муниципальных 
загородных 

оздоровительных 

лагерей, оказанных 
на договорной 

основе, в случае 

отсутствия в 
муниципальных 

загородных 

оздоровительных 
лагерях санитарных 

врачей за счет 

средств городского 
бюджета  в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

1.5.
5 

Организация 
палаточного лагеря 

на спортивно-

туристической базе 

«Чайка»в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 
Канска «Развитие 

образования» 

Управл
ение 

образо

вания 

админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
7 

01100802
00 

611 1 609 
403,00 

1 588 
154,00 

1 588 
154,00 

              
4 785 

711,00    

Организов
ан отдых и 

оздоровле

ние в 

палаточно

м лагере 

на 
спортивно

-

туристиче
ской базе 

«Чайка» 

1.5.
6 

Оздоровление детей 
за счет взносов 

родителей в рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
7 

01100804
70 

244, 
611 

                      
2 252 

520,00    

               
2 252 

520,00    

             2 
252 

520,00    

              
6 757 

560,00    

Организов
ан отдых и 

оздоровле

ние в 
летний 

период в 

загородны
х лагерях 

1.5.
7 

Финансирование 
(возмещение) 

расходов, 

направленных на 
сохранение и 

развитие 

материально-
технической базы 

муниципальных 

загородных 
оздоровительных 

лагерей в рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования» 

Управл
ение 

образо

вания 
админи

страци

и 
города 

Канска 

906 070
7 

01100S55
30 

612                       
1 804 

889,00    

0,00 0,00               
1 804 

889,00    

Создание 
безопасны

х и 

комфортн
ых 

условий в 

ОУ 

1.5.

8 

Содействие 

развитию 

налогового 
потенциала в 

рамках 

подпрограммы  
«Развитие 

дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования»  

муниципальной 

Управл

ение 

образо
вания 

админи

страци
и 

города 

Канска 

906 070

7 

01100774

50 

612                          

130 

000,00    

0,00 0,00                  

130 

000,00    

Создание 

безопасны

х и 
комфортн

ых 

условий в 
ОУ 
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программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 5           

                    

24 372 

519,60    

             

20 631 

732,00    

           20 

631 

732,00    

            

65 635 

983,60    

  

Задача № 6.   Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов 

повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 
  

1.6.
1 

Муниципальный 

этап 
Всероссийского 

конкурса«Учитель 

года» ,  
Муниципальный 

конкурс проектов 

молодых 
специалистов 

«Молодые учителя-

новой школе»  в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска 

906 070

9 

01100802

30 

350 150 

000,00 

150 

000,00 

150 

000,00 

                 

450 
000,00    

Реализова

н план 
мероприят

ий, 

обеспечен
о 

привлечен

ие не 
менее 17% 

педагогов 

до 30 лет 

Итого по задаче 6 
          150 

000,00 
150 
000,00 

150 
000,00 

                 
450 

000,00    

  

Задача № 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ. 

  

 

1.7.

1  

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 

образования»  
муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 
образования»  

 

Управл

ение 
образо

вания 

админи
страци

и 

города 
Канска  

 

906  

 

070

9  

 

01100007

10  

 111, 

119, 

244, 
852  

5 043 

954,40 

4 931 

795,00 

4 931 

795,00 

            

14 907 

544,40    

Обеспечен

о 

сопровожд
ение детей 

в ОВЗ 

Ито

го 
по 

зада

че 7 

                                  

5 043 
954,40    

               

4 931 
795,00    

             4 

931 
795,00    

            

14 907 
544,40    

  

Все
го 

по 
под

про

гра
мме 

                           1 
413 768 

468,00    

        1 
388 967 

152,20    

      1 352 
821 

662,00    

       4 
155 557 

282,20    

  

 

Приложение № 6 к постановлению 

администрации города Канска   
  от 10.07.2020 г.  № 593 

Приложение № 2 к подпрограмме 2 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
 и прочие мероприятия в области образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 
подпрограмм

ы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы, 
рублей 

Ожидаемый 
непосредств

енный 

результат 
(краткое 

описание) от 

реализации 
подпрограм

много 

мероприятия 
(в том числе 

в 

натуральном 
выражении) 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР 

В

Р 
2020 2021 2022 

 итого на 

очередно

й 
финансов

ый год и 

плановый 
период 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления системой образования города Канска. 

Приложение № 2 
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Задача №1.   Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска 

2.1.

1 

Руководство и 

управление в 

сфере 
установленны

х функций 

органов 

местного 

самоуправлен

ия в рамках 
подпрограмм

ы  

«Обеспечение 
реализации 

муниципально

й программы 
и прочие 

мероприятия в 

области 
образования» 

муниципально

й программы 
города Канска 

«Развитие 

образования» 

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 

города 

Канска 

906 07

09 

012000

0310 

12

1, 

12
2, 

12

9, 

24

4,  

85
2 

7 314 

295,00 

6 806 

571,00 

7 678 

146,00 

           21 

799 

012,00    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 
соответствии 

с 

нормативом 

2.1.

2 

Осуществлени

е 

государственн
ых 

полномочий 

по 
организации и 

осуществлени

ю 
деятельности 

по опеке и 

попечительств
у в отношении 

несовершенно

летних в 
рамках 

подпрограмм

ы 
«Обеспечение 

реализации 

муниципально
й программы 

и прочие 

мероприятия в 
области 

образования» 

муниципально
й программы 

города Канска 

«Развитие 
образования» 

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 
города 

Канска 

906 07

09 

012007

5520 

12

1, 

12
2, 

12

9, 
24

4 

8 448 

600,00 

9 033 

400,00 

9 033 

400,00 

           26 

515 

400,00    

Итого по задаче 1           15 762 

895,00    

15 839 

971,00    

        16 

711 
546,00    

           48 

314 
412,00    

  

Задача №2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений города Канска, ведение бухгалтерского, статистического и 
налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, 

организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска   

 

2.2.
1  

 Обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) 

подведомстве

нных 

учреждений в 

рамках 
подпрограмм

ы 

«Обеспечение 
реализации 

муниципально

й программы 
и прочие 

мероприятия в 

области 
образования» 

муниципально

й программы 
города Канска 

 

Управлен
ие 

образован

ия 

администр

ации 

города 
Канска  

 

906  

 

07
09  

 

012000
0710  

 

11
1, 

11

2, 

11

9, 

24
4,  

85

2  

46 106 

172,00 

45 652 

258,00 

45 730 

358,00 

         137 

488 
788,00    

Обеспечена 

деятельность 
подведомств

енных 

учреждений 
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«Развитие 

образования»  

Итого по задаче 2           46 106 
172,00    

45 652 
258,00    

45 730 
358,00    

137 488 
788,00    

  

Всего по 

подпрограмме 

          61 869 

067,00    

61 492 

229,00    

62 441 

904,00    

185 803 

200,00    

  

 

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, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 3/1 
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 

89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 
17.08.2020 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 15.07.2020 по 
17.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15.07.2020 по 17.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101068:127, расположенного г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 1, а 
так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101068 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).  

 
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, расположенного Красноярский край, г. Канск, СО  «Юбилейное», в районе п. 

Мясокомбината 

Заказчиком кадастровых работ является Билецкая Наталья Викторовна (663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Сенная, д. 29; 

89509805511). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 

17.08.2020 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 15.07.2020 по 

17.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15.07.2020 по 17.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203215 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).  
 

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, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 159 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 

89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 

17.08.2020 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 15.07.2020 по 

17.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15.07.2020 по 17.08.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 
Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0203098:8, расположенного г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 161, а 

так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203098 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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.06.2020                                                                                                                                                                                № 538 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 65 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы 

города Канска «Городское хозяйство»», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 65 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению по использованию 

общедоступных отделений бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Постановление) следующие изменения: 
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам 

жизнеобеспечения П.Н. Иванца. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.   

 
Глава города Канска                                            А.М. Береснев 

Приложение 

к постановлению 
администрации г. Канска 

от 31.01.2017 № 65 

Приложение 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 22.06. 2020 № 538 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению 

по использованию общедоступных отделений бань по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в целях возмещения затрат, 
возникающих в результате оказания услуг населению по использованию общедоступных отделений бань по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (далее - субсидии). 

2. Цель предоставления субсидий создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска, согласно пункта 

1 муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска 

Красноярского края от 12.12.2016 № 1365. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и ЖКХ администрации г. Канска). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 
Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется на основании заключенного с УС и ЖКХ администрации г. Канска 

соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной Финансовым управлением администрации города Канска» (далее – 
соглашение). 

4. Получателями субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению по использованию 

общедоступных отделений бань, являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, физические лица (далее- получатели субсидии) соответствующие следующим критериям: 

-наличие действующих общедоступных отделений бань соответствующих требованиям СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 № 70; 

-тариф по оказанию услуг населению по использованию общедоступных отделений бань и не обеспечивающий возмещение издержек 

утверждается постановлением администрации города Канска; 
-планово-расчетная стоимость одного посещения общедоступного отделения бани утверждается постановлением администрации 

города Канска; 

-стоимость одного посещения бани для населения утверждается постановлением администрации города Канска. 
5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города 

Канска, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

муниципального унитарного предприятия; 
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют в МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» следующие 

документы (далее - документация): 

-документ (справка, заключение уполномоченного органа) подтверждающий наличие у получателя субсидии общедоступных 

отделений бань, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.2.3150-13; 
- документ (справка, заключение уполномоченного органа)  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения подтверждающую отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения подтверждающую, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность перед 

бюджетом города Канска, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом города Канска;  

- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения подтверждающую, что получатели субсидий - юридические лица не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий не должны прекратить деятельность в 
качестве муниципального унитарного предприятия; 

-справку соответствующего органа на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
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соглашения подтверждающую, что получатель субсидий не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 
- справку об отсутствии муниципальных нормативно-правовых актов о получении денежных средств из бюджета города Канска на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

7.В течение 3 рабочих дней с момента предоставления документации УС и ЖКХ администрации г. Канска направляет в адрес 
получателя субсидии для подписания 2 экземпляра соглашения. 

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес УС и ЖКХ 

администрации г. Канска. 
8.Основанием для отказа (приостановления) в заключении соглашения является несоответствие представленной получателем 

субсидии документации требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверной) 
документации, а также недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

О принятом решении УС и ЖКХ администрации г. Канска сообщает в адрес получателя субсидии. 

9.Сумма ежемесячной субсидии рассчитывается по формуле: 
 

СБГ = (ПРС - СП) x КФ, 

где: 
СБГ - субсидия из бюджета города; 

ПРС - планово-расчетная стоимость одного посещения; 

СП - стоимость одного посещения бани для населения; 
КФ - фактическое количество посещений общедоступных отделений бань населением в месяц. 

В случае изменения в текущем финансовом году объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города на 

предоставление субсидии, УС и ЖКХ администрации г. Канска производит пересчет размера субсидии и внесение соответствующих 
изменений в заключенные соглашения между УС и ЖКХ администрации г. Канска и получателями субсидии. 

Изменения в соглашения вносятся в течение 5 рабочих дней с момента вступления изменений объема бюджетных ассигнований. 

10. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
УС и ЖКХ администрации г. Канска следующие документы (далее – отчетные документы): 

- отчет о посещении общедоступных отделений бань за отчетный месяц согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

-  копию отчета по кассовой ленте; 
- копии договоров, подтверждающих затраты от оказания бытовых услуг общих отделений бани; 

- копии счетов-фактур, счетов, кассовых, товарных чеков; 

- копии накладных; 
- копии актов оказания услуг, актов выполненных работ, платежных поручений, актов о списании материальных запасов. 

11.Ответственность за достоверность представляемых отчетных документов возлагается на получателей субсидии. 

12.УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов, 
осуществляет их проверку и производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю субсидии, 

за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Перечисление субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска ежемесячно не позднее 14 рабочих дней с момента 
проведения проверки и произведения расчета суммы субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытый получателем 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении (за 

исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению). 

13.Основанием для отказа (приостановления) в предоставлении субсидии получателю субсидии является несоответствие 

представленных получателем субсидии отчетных документов требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме 
и (или) представление недостоверных) отчетных документов, а также сроков их предоставления. 

14.В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска в отчетных документах арифметических ошибок, описок, незаполненных 

строк и нарушения срока их представления, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем 
представления отчетных документов, возвращает их получателю субсидии для повторного представления после устранения замечаний. 

УС и ЖКХ администрации г. Канска осуществляет проверку повторно представленных получателем субсидии отчетных документов, 

производит расчет и перечисление суммы субсидии в сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка. 
15.Для получения субсидии из бюджета города в декабре текущего финансового года получатели субсидии представляют в УС и 

ЖКХ администрации г. Канска в срок до 20 декабря текущего финансового года отчет о посещении общедоступных отделений бань за 

отчетный месяц, исходя из планируемых объемов посещения за декабрь. 
Перечисление субсидии за декабрь осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска до конца текущего финансового года. 

16.Уточненные отчетные документы за декабрь текущего финансового года предоставляются получателем субсидии не позднее 15 

января следующего финансового года. 
УС и ЖКХ администрации г. Канска в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Порядка, осуществляет проверку уточненных 

отчетных документов за декабрь и в случае выявления факта превышения планируемых объемов посещения над фактическими 

принимает решение о возврате в бюджет города в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, с указанием оснований его принятия. 

17.Получатели субсидии осуществляют возврат неиспользованных остатков субсидии за отчетный финансовый год не позднее 20 
января текущего финансового года в бюджет города Канска. 

18. Получатели субсидии оплачивают расходы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка за декабрь отчетного финансового 

года в следующем финансовом году не позднее 20 января. 
19.За счет субсидии подлежат возмещению следующие затраты: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроэнергия, уголь, амортизация, ремонт и техническое обслуживание, затраты на оплату труда, страховые взносы, дезинфекция, 

услуги связи, материалы, аренда земли, общие эксплуатационные расходы. 
20. Получателю субсидии запрещено приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций.  

21. Получателю субсидии предоставляется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с финансовым органом муниципального образования 

решения о наличии потребности в указанных средствах. 

22. Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 

12.12.2016 № 1365, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 
проектов, значения которых устанавливаются в соглашениях.   

23. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за целевое и эффективное 

использование средств бюджета города несет УС и ЖКХ администрации г. Канска, который осуществляется в ходе обязательной 
ежегодной проверке, проводимой УС и ЖКХ администрации г. Канска, органами муниципального финансового контроля, в пределах 

полномочий, установленных действующим законодательством. 
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24. В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска факта нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушения принимает решение о возврате 

субсидии в бюджет города с указанием оснований его принятия и извещает получателя субсидии о принятом решении в течение 5 дней 

с момента его принятия. 
25. Получатель субсидии в течение 10 дней, следующих за днем получения решения о возврате субсидии, обязан произвести возврат 

в полном объеме ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в бюджет города Канска. 

 
Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города 

юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

затрат, возникающих в результате оказания услуг населению 

по использованию общедоступных отделений бань 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Отчет 

о посещении общедоступных отделений бань 
за ___________ 202__ года 

 

Дата Количество Цена Итого 

    

    

    

Итого    

___________________                         _______________________/___________/ 

          должность                                                  подпись                        ФИО 
 

М.П. 

 
Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в результате оказания услуг населению по использованию 

общедоступных отделений бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
 РАСЧЕТ 

суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю субсидии 

за ___________ 202__ года 

№ п/п 
Вид 

услуги 

Планово-расчетная 

стоимость, руб./чел. 

Тариф для населения, 

руб./чел. 

Количество 

посетителей, чел. 

Сумма субсидии, (гр.3-

гр.4) х гр.5, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска»  _________________  _________________ 

       (подпись)      (ФИО) 

Исполнитель               _______________      __________________ 
                                             (подпись)                           (ФИО) 

 

Первый заместитель главы города 
по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.06.2020                                                                                                                                                                                № 539 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 66 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы 

города Канска «Городское хозяйство»», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 66 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программой 

пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования город Канск» (далее - Постановление) следующие 
изменения: 
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1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам 

жизнеобеспечения П.Н. Иванца. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

 

Глава города Канска                                            А.М. Береснев 
Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 
от 31.01. 2017 № 66 

Приложение 
к постановлению 

администрации г. Канска 

от 22.06.2020 г. № 539 
 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки 

пассажиров 

по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств 
муниципального образования город Канск 

1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок (далее – получатели субсидии) в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых 

за счет средств муниципального образования город Канск (далее - Программа), в целях возмещения расходов, возникающих в результате 

небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам (далее – субсидия). 
2. Цель предоставления субсидий создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска, согласно п.1 

муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска 

Красноярского края от 12.12.2016 № 1365. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и ЖКХ администрации г. Канска), осуществляющее 

функции заказчика и организатора пассажирских перевозок. 
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется на основании заключенного с УС и ЖКХ администрации г. Канска 
соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной Муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление 

администрации города Канска» (далее – соглашение). 

4.Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с 

Программой по договорам об осуществлении пассажирских перевозок транспортом общего пользования по муниципальному заказу в 

городе Канске, заключенным с УС и ЖКХ администрации г. Канска по результатам открытого конкурса проводимого в соответствии с 
приказом УС и ЖКХ администрации г. Канска от 19.05.2014 № 32. 

5.Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Канска в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 
6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города 

Канска, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

муниципального унитарного предприятия; 
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов. 

7.Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют в УС и ЖКХ администрации г. Канска следующие документы 

(далее - документация): 
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения подтверждающую отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения подтверждающую, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность перед 

бюджетом города Канска, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом города Канска;  

- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения подтверждающую, что получатели субсидий - юридические лица не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий не должны прекратить деятельность в 
качестве муниципального унитарного предприятия. 

8.В течение 3 рабочих дней с момента предоставления документации УС и ЖКХ администрации г. Канска направляет в адрес 

получателя субсидии для подписания 2 экземпляра соглашения. 
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес УС и ЖКХ 

администрации г. Канска. 

9.Основанием для отказа в заключении соглашения является несоответствие представленной получателем субсидии документации 
требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверной) документации, а также 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

О принятом решении УС и ЖКХ администрации г. Канска сообщает в адрес получателя субсидии. 
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10.Размер субсидии определяется исходя из количества километров пробега с пассажирами в пределах количества километров 

пробега с пассажирами, утвержденных Программой на текущий год, и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами 

при осуществлении пассажирских перевозок, утвержденного администрацией г. Канска. 

В случае изменения в текущем финансовом году Программы и объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете 
города на предоставление субсидии, УС и ЖКХ администрации г. Канска производит пересчет размера субсидии и внесение 

соответствующих изменений в заключенные соглашения между УС и ЖКХ администрации г. Канска и получателями субсидии. 

Изменения в соглашения вносятся в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу изменений в Программу. 
11.Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 

УС и ЖКХ администрации г. Канска следующие документы (далее – отчетные документы): 

-отчет для расчета суммы субсидии за отчетный месяц согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
-информацию о движении транспортных средств на маршрутах по данным аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

12.УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов, 
осуществляет их проверку и производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю субсидии, 

за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Перечисление субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска не позднее десятого рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии на расчетный счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении. 

13.Основанием для отказа (приостановления) в предоставлении субсидии получателю субсидии является несоответствие 
представленных получателем субсидии отчетных документов требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме 

и (или) представление недостоверных) отчетных документов, а также сроков их предоставления. 

14.В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска в отчетных документах арифметических ошибок, описок, незаполненных 
строк и нарушения срока их представления, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем 

представления отчетных документов, возвращает их получателю субсидии для повторного представления после устранения замечаний. 

УС и ЖКХ администрации г. Канска осуществляет проверку повторно представленных получателем субсидии отчетных документов, 
производит расчет и перечисление суммы субсидии в сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка. 

15.Для получения субсидии из бюджета города Канска в декабре текущего финансового года получатели субсидии представляют в 

УС и ЖКХ администрации г. Канска в срок до 20 декабря текущего финансового года отчет (приложение № 1 настоящего Порядка) для 

расчета суммы субсидии за отчетный месяц, исходя из планируемых объемов перевозок за декабрь. 

Перечисление субсидии за декабрь осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска до конца текущего финансового года. 

16.Уточненные отчетные документы за декабрь текущего финансового года предоставляются получателем субсидии не позднее 15 
января следующего финансового года. 

УС и ЖКХ администрации г. Канска в сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка, осуществляет проверку уточненных 

отчетных документов за декабрь и в случае выявления факта превышения планируемых объемов перевозок над фактическими принимает 
решение о возврате в бюджет города в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, с 

указанием оснований его принятия. 
17. Получатели субсидии осуществляют возврат неиспользованных остатков субсидии за отчетный финансовый год не позднее 20 

января текущего финансового года в бюджет города Канска. 

18.За счет субсидии подлежат возмещению следующие затраты: холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая 
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), отведение сточных вод, 

уголь, амортизация, затраты на оплату труда, страховые взносы, услуги связи, приобретение ГСМ, запчастей, расходных материалов и 

автошин, обновление подвижного состава, страхование транспортных средств, пассажиров и багажа, технический контроль, 
медицинский осмотр персонала, обслуживание видеорегистраторов и видеонаблюдения, обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты, приобретение канцелярских товаров, мониторинг о движении транспортных средств на маршрутах по данным 

аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обслуживание терминалов считывания карт. 
Получателю субсидии запрещено приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
19.В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска факта нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушения принимает решение о возврате 

субсидии в бюджет города с указанием оснований его принятия и извещает получателя субсидии о принятом решении в течение 5 дней 
с момента его принятия. 

20.Получатель субсидии в течение 10 дней, следующих за днем получения решения о возврате субсидии, обязан произвести возврат 

в полном объеме ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в бюджет города Канска. 
21.Ответственность за достоверность представляемых отчетных документов возлагается на получателей субсидии. 

22. Ответственность за целевое и эффективное использование средств бюджета города, в соответствии с настоящим Порядком несет 

УС и ЖКХ администрации г. Канска, осуществляющее предоставление субсидии. 
23.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за целевое и эффективное 

использование средств бюджета города несет УС и ЖКХ администрации г. Канска, который осуществляется в ходе обязательной 

ежегодной проверке, проводимой УС и ЖКХ администрации г. Канска, органами муниципального финансового контроля, в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством. 

24. Получателю субсидии предоставляется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, 

финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования решения о наличии 

потребности в указанных средствах. 
25. Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 

программы г. Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 

№ 1365, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов, значения 

которых устанавливаются в соглашениях.  

 
Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета города юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам 

регулярных перевозок в соответствии 
с программой пассажирских перевозок, 

 субсидируемых за счет средств 

муниципального образования город Канск 
 

Отчет для расчета суммы субсидий 
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_________________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

за ___________________ года 
(месяц) 

№ 
п/п 

№ марш
рута 

Наимено
вание 

маршрут

а 

Протяжен
ность 

маршрута

, км 

Марка 
автобуса/пассажиров

местимость 

Количество 
рейсов, 

штук <*> 

Пробег с 
пассажирам

и, км <*> 

Перевезено 
пассажиров, 

человек 

Коэффицие
нт 

использован

ия 
вместимост

и 

Доходы от 
перевозки 

пассажиров, 

включая 
льготные 

категории 

пассажиров, 
руб. 

за 
отчет

ный 

перио
д 

с 
нача

ла 

года 

за 
отчет

ный 

перио
д 

с 
нача

ла 

года 

за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчет
ный 

перио

д 

с 

нача
ла 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1              

2              

Итого          

 отчетный 
период 

с начала 
года 

 

Количество перевезенных льготных категорий пассажиров, чел.    

Выпадающие доходы от перевозки льготных категорий пассажиров, руб.    

 

_________________________________________  _______________  _______________ 
       (наименование должности руководителя                 (подпись)                  (ФИО) 

       юридического лица либо проставление 

   статуса «индивидуальный предприниматель») 
 

М.П. 

 
Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета города юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам 

регулярных перевозок в соответствии 
с программой пассажирских перевозок, 

 субсидируемых за счет средств 
муниципального образования город Канск 

Расчет суммы субсидий, подлежащей предоставлению 

за _____________________________________ года 
(ежемесячно и нарастающим итогам) 

 

Наименован

ие 

юридическог
о лица или 

индивидуаль

ного 
предпринима

теля 

Н
о

м
ер

, 
н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

м
ар

ш
р
у

та
 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о

ст
ь
 м

ар
ш

р
у

та
 (

к
м

) 

М
ар

к
а 

ав
то

б
у
са

/п
ас

са
ж

и
р
о
в
м

ес
ти

м
о

ст

ь 

Количество 

рейсов (штук) 

Перевезено 

пассажиров 

(человек) 

Доходы от 

перевозки 

пассажиров, 
включая 

льготные 

категории 
пассажиров 

(руб.) 

Коэффициент 

использовани

я 
вместимости 

Норматив 

субсидиров

ания (руб.) 

Пробег с 

пассажирами 

(км) 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

за 

отчетн
ый 

период 

с 

нача
ла 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Итого                 

Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска»               _______________      __________________ 
                                                   (подпись)                     (ФИО) 

 

Исполнитель               _______________      __________________ 
                                              (подпись)                           (ФИО) 

Первый заместитель главы города 

по вопросам жизнеобеспечения                                                          П.Н. Иванец 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.07.2020                                                                                                                                                                                № 596 
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска от 14.05.2019 №413 

 
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 14.05.2019 № 413 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Канска» следующие изменения: 

в приложении к постановлению администрации г. Канска от 14.05.2019 № 413 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Канска»: 

 1.1. пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.». 

1.2. пункт 1 Приложения 5 к Положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 

территории города Канска изложить в следующей редакции: 
« 

№ 

п/п 

Льгота  Перечень документов 

1 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 « О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС») 

   Дети граждан из подразделения особого риска, а так 
же семей, потерявших кормильца из числа этих граждан 

(Постановление Верховного  Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1)  

– удостоверение инвалида или участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

– свидетельство о смерти одного из 

родителей, являвшегося кормильцем, из числа 
граждан, погибших в результате катастрофы, 

умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших вследствие катастрофы, а 
также умерших инвалидов вследствие катастрофы; 

– справки об эвакуации из зоны 

отчуждения или о переселении из зоны отселения; 
– удостоверение, выдаваемое комиссией 

Министерства обороны РФ по подтверждению 

непосредственного участия граждан в действиях 
подразделений особого риска; 

– справка отдела военного комиссариата 

Красноярского края по городу Канску и Канскому 

району 

» 

2.  Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) 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                    А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09.07.2020                                                                                                                                                                                № 592 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1191 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города 

Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их 

формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 23.11.2016 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы города 

Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 
1.1. В приложении к Постановлению «Муниципальная программа города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (далее - Программа): 

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы города Канска, в том числе по годам реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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Информация по ресурсному обеспечению 

программы города Канска, в том числе по 
годам реализации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

184 224 435,38 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 27 846 967,00 руб.  

2018 год – 35 982 472,00 руб. 

2019 год – 26 802 089, 25руб. 
2020 год – 33 325 480,13 руб; 

2021 год – 30 317 135,00 руб; 

2022 год – 29 950 292,00 руб.  
Из них:  

средства краевого бюджета – 4 127 804,00  руб.,  

в том числе по годам: 
2017 год – 1 680 400,00 руб. 

2018 год – 615 862,00 руб., 
2019 год – 456 145,00 руб., 

2020 год – 1 357 397,00 руб., 

2021 год – 9 000,00 
2022 год – 9 000,00  

средства городского бюджета –180 096 631,38 руб.: 

2017 год – 26 166 567,00 руб. 
2018 год – 35 366 610,00 руб. 

2019 год – 26 345 944,25 руб. 

2020 год – 31 968 083,13 руб.; 
2021 год – 30 308 135,00 руб. 

2022 год – 29 941 292,00 руб. 

                                                                                                                              ». 

1.1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложение № 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных 

ситуациях» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие изменения: 

1.2.1. В раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» 
внести следующие изменения:  

1.2.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 
« 

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 
 

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 1 составляет      93 207 907,13 руб., в том числе по годам: 

2020 год – 32 950 480,13руб. 

2021 год – 30 307 135,00 руб. 
2022 год – 29 950 292,00 руб. 

 

Из них: 
средства краевого бюджета – 1 375 397,00 руб., в том числе по годам: 

2020 год – 1 357 397,00 руб. 

2021 год – 9 000,00 руб. 
2022 год – 9 000,00 руб. 

средства городского бюджета – 91 832 510,13 руб., в том числе по годам: 

2020 год – 31 593 083,13руб. 

2021 год – 30 298 135,00 руб. 

2022 год – 29 941 292,00 руб. 

                                                                                                                              ». 

1.2.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города 
Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. 

Лифанскую. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Канска                               А.М. Береснев 
Приложение № 1 

к муниципальной программе "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" ГОРОДА КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

№ 
п

/

п 

Статус 

(муници
пальная 

програм

ма 
города 

Канска, 

подпрог
рамма) 

Наимено

вание 

програм
мы 

города 

Канска, 
подпрог

раммы 

Наименова

ние 
главного 

распредел

ителя 
бюджетны

х средств 

(далее -
ГРБС) 

Код бюджетной             

классификации  

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы 
города Канска 

Итого 

на 
период 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год ГР

БС 

Р
з 

П
р 

Ц
С

Р 

В

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14 

1 

Муници

пальная 
програм

ма 

Защита 

населени
я от 

чрезвыча

йных 
ситуаций 

природн

ого и 
техноген

всего 

расходные 
обязательс

тва по 

муниципал
ьной 

программе 

города 
Канска 

Х Х Х Х 27 846 

967,00 

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 325 

480,13 

30 317 

135,00 

29 950 

292,00 

184 224 

435,38 
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ного 
характер

а 

в том 
числе по 

ГРБС: 

                      

Управлени

е по делам 
ГО и ЧС г. 

Канска 

90

4 

Х Х Х 27 846 

967,00 

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 325 

480,13 

30 317 

135,00 

29 950 

292,00 

184 224 

435,38 

1
.

1 

Подпро
грамма 

1 

Предупр
еждение, 

спасение

, помощь 
населени

ю города 

в 
чрезвыча

йных 

ситуация
х  

всего 
расходные 

обязательс

тва по 
подпрогра

мме 

90
4 

Х Х Х 27 846 
967,00 

25 699 
507,55 

26 524 
178,89 

32 950 
480,13 

30 307 
135,00 

29 950 
292,00 

173 278 
560,57 

в том 
числе по 

ГРБС: 

                      

Управлени

е по делам 
ГО и ЧС г. 

Канска 

90

4 

Х Х Х 27 846 

967,00 

25 699 

507,55 

26 524 

178,89 

32 950 

480,13 

30 307 

135,00 

29 950 

292,00 

173 278 

560,57 

1

.

2 

Подпро

грамма 

2 

Обеспеч
ение 

первичн

ых мер 
пожарно

й 

безопасн

ости на 

территор

ии 
города 

Канска 

всего 
расходные 

обязательс

тва по 
подпрогра

мме 

90
4 

Х Х Х 0,00 10 282 
964,45 

277 
910,36 

375 
000,00 

10 
000,00 

0,00 10 945 
874,81 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

Управлени

е по делам 
ГО и ЧС г. 

Канска 

90

4 

Х Х Х 0,00 10 282 

964,45 

277 

910,36 

375 

000,00 

10 

000,00 

0,00 10 945 

874,81 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий  муниципальной программы города Канска  
"Защита  населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  (средства городского бюджета, в том числе 

средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

Статус 
(муниципа

льная 

программа 
города 

Канска, 

подпрогра
мма) 

Наименова

ние 
муниципаль

ной 

программы, 
подпрограм

мы  

Уровень 

бюджетной 

системы/ 
источники 

финансирован

ия 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы города Канска 

Итого на 
период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципа

льная 
программа 

  

Защита 

населения 
от 

чрезвычайн

ых 
ситуаций 

природного 

и 
техногенног

о характера                    

Всего    
27 846 

967,00   

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 325 

480,13 

30 317 

135,00 

29 950 

292,00 

184 224 

435,38 

в том числе:                            

городской 

бюджет     

26 166 

567,00   

35 366 

610,00 

26 345 

944,25 

31 968 

083,13 

30 308 

135,00 

29 941 

292,00 

180 096 

631,38 

краевой 
бюджет 

1 680 
400,00   

615 
862,00 

456 
145,00 

1 357 
397,00 

9 000,00 9 000,00 
4 127 
804,00 

федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 1  

Предупреж

дение, 
спасение, 

помощь 

населению 
города в 

чрезвычайн

ых 
ситуациях  

Всего    
27 846 
967,00   

25 699 
507,55 

26 524 
178,89 

32 950 
480,13 

30 307 
135,00 

29 950 
292,00 

173 278 
560,57 

в том числе:                          0,00 

городской 
бюджет     

26 166 
567,00   

25 083 
645,55 

26 068 
033,89 

31 593 
083,13 

30 298 
135,00 

29 941 
292,00 

169 150 
756,57 

краевой 

бюджет 

1 680 

400,00   

615 

862,00 

456 

145,00 

1 357 

397,00 
9 000,00 9 000,00 

4 127 

804,00 

федеральный 

бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 2 

Обеспечени

е 

первичных 
мер 

пожарной 

безопасност
и на 

территории 

города 
Канска 

Всего    0,00   
10 282 
964,45 

277 
910,36 

375 
000,00 

10 000,00 0,00 
10 945 
874,81 

в том числе:                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

городской 
бюджет     

0,00   
10 282 
964,45 

277 
910,36 

375 
000,00 

10 000,00 0,00 
10 945 
874,81 

краевой 

бюджет 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города 

в чрезвычайных ситуациях» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

№      

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 1 

 ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы по годам реализации 

программы (рублей) 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2020 2021 2022 

итого 

на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Цель 

подпрограммы 1:  

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории города Канска 

1.1 

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города 

Увеличение количества 
объектов подключенных к 

корпоративной сети и 

передачи данных 

1.1.

1 

Мероприятие 1.1.   
Совершенствовани

е 

автоматизированно
й системы 

управления 

городского звена 
ТП РСЧС края и 

развитие связи 

Управлен
ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 
Канска 

904 х х х х х х х 

  

1.1.
2 

Мероприятие 1.2.  
Совершенствовани

е методов расчета и 

определение 
степени риска при 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера 

Управлен
ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 
Канска 

904 х х х х х х х 

  

1.1.

3 

Мероприятие 1.3.               

Проведение 
мероприятий по 

предотвращению 

чрезвычайных 
ситуаций 

Управлен

ие по 
делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 0309 041008074

0 

240 199 

844,0
0 

200 

000,0
0 

200 

000,0
0 

599 

844,00 

Предотвращение образования 

заторов на реке Кан в 
паводкоопасный период;                                                                                                                                                                 

Ликвидация подтоплений  

ливневыми и талыми водами 
на территории города Канска 

1.2 

Задача 2. «Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование 

населения» 

1. Увеличение количества 

населения охваченного 

обучением и 
информированием действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера. 

2. Проведение подготовки 

должностных лиц и 
специалистов Управления по 

делам ГО и ЧС г. Канска в 

соответствии с планом 

1.2.

1 

Мероприятие 2.1. 

Финансовое 

обеспечение 
плановой 

подготовки 

населения, 
пропаганда 

мероприятий 

безопасности 
жизнедеятельности 

путем трансляции 

видеороликов по 
телевидению. 

Управлен

ие по 

делам ГО 
и ЧС г. 

Канска 

904 х х х х х х х 

  

1.2.
2 

Мероприятие 2.2. 

Финансовое 
обеспечение 

плановой 

подготовки, 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
специалистов и 

руководителя 

управления по 
делам ГО и ЧС г. 

Канска 

Управлен

ие по 
делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 х х х х х х х 

  

1.3 

Задача 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского 

округа, охране их жизни и здоровья 

Увеличение 

предупреждающих 
информационных знаков на 

водных объектах города 
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1.3.

1 

Мероприятие 3.1. 
Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
отряда экстренного 

реагирования 

Управления по 
делам ГО и ЧС г. 

Канска в вопросах 

обеспечения 
безопасности 

людей на водных 

объектах города в 
зимний и летний 

периоды 

Управлен
ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 
Канска 

904 х х х х х х х 

  

1.4 
Задача 4. Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда 
экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы 

города Канска и Канского района).   

1.4.

1 

Мероприятие 4.1. 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений 

Управлен

ие по 

делам ГО 
и ЧС г. 

Канска 

904 0309 

041000071

0 

110, 

240, 
850 

31 
535 

116,0

0   

28 
995 

786,0

0   

28 
638 

943,0

0   

89 169 

845,00   

  

1.4.

2 

Мероприятие 4.2. 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений за счёт 

средств от 

приносящей доход 
деятельности 

041000081

0 

110, 

240 

1 206 

511,1
3 

1 102 

340,0
0 

1 102 

340,0
0 

3 411 

191,13 

  

1.4.

3 

Мероприятие 4.3. 

Частичное 

финансирование 
(возмещение) 

расходов на 
содержание единых 

дежурно-

диспетчерских 
служб 

муниципальных 

образований 
Красноярского края 

04100S413

0 
240 

9 

009,0
0 

9 

009,0
0 

9 

009,0
0 

27 

027,00 

  

  
Итого по 
подпрограмме:           

32 

950 

480,1
3 

30 

307 

135,0
0 

29 

950 

292,0
0 

93 207 
907,13   

 

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 
за 2020 год по состоянию на 01 июля 2020 года 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

Годовой план с 
учетом изменений 

на 01 июля 2020 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  580070 247844 42,7 

Налоги на прибыль, доходы 375522 166303 44,3 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации  
23622 9606 40,7 

Налоги на совокупный доход 38232 20280 53,0 

Налоги на имущество 60692 10737 17,7 

Государственная пошлина 20965 8979 42,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
0 0 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 

44347 17909 40,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1541 1132 73,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
3066 1961 64,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5993 5890 98,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6090 5044 82,8 

Прочие неналоговые доходы 0 3 0,0 

Безвозмездные поступления 1748455 844415 48,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 2328525 1092259 46,9 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 130257 59230 45,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
2388 1051 44,0 
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Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

5660 2351 41,5 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

45077 17523 38,9 

Судебная система 46 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
16469 7940 48,2 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 9500 9500 100,0 

Резервные фонды 712 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 50405 20865 41,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33325 12054 36,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
33325 12054 36,2 

Национальная экономика 165176 41769 25,3 

Водное хозяйство 4800 0 0,0 

Транспорт 49378 16370 33,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108182 25395 23,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 2816 4 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 270227 84120 31,1 

Жилищное хозяйство 73995 53722 72,6 

Коммунальное хозяйство 83222 4037 4,9 

Благоустройство 94106 17855 19,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18904 8506 45,0 

Охрана окружающей среды 2048 0 0,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2048 0 0,0 

Образование 1549002 803773 51,9 

Дошкольное образование 603930 322234 53,4 

Общее образование 704512 385822 54,8 

Дополнительное образование детей 115154 59677 51,8 

Молодежная политика  58343 6258 10,7 

Другие вопросы в области образования 67063 29782 44,4 

Культура, кинематография 83010 38532 46,4 

Культура 79703 37149 46,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3307 1383 41,8 

Здравоохранение 74 36 48,6 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 36 48,6 

Социальная политика 66234 13700 20,7 

Пенсионное обеспечение 1510 790 52,3 

Социальное обеспечение населения 6749 6749 100,0 

Охрана семьи и детства 55069 5048 9,2 

Другие вопросы в области социальной политики 2906 1113 38,3 

Физическая культура и спорт 105243 43136 41,0 

Физическая культура 76335 30559 40,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 28908 12577 43,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2404596 1096350 45,6 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 76071 4091 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
-10000 -10000 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-10000 -10000 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

0 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской 

Федерации 

-10000 -10000 - 
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Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте 

Российской Федерации 

-10000 -10000 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 86071 14091 - 

Увеличение остатков средств бюджета -2328525 -1169062 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 

округа 
-2328525 -1169062 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 2414596 1183153 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 

2414596 1183153 - 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска, работников муниципальных 
учреждений по состоянию на 01 июля 2020 года 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города  
Канска за отчетный квартал, человек 

111 

2 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Канска за отчетный квартал, тыс. руб. 
15472 

3 
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, оплата труда которых 

осуществляется за счет средств бюджета, за отчетный квартал, человек 
2878 

4 
Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений за отчетный 

квартал, тыс. руб. 
352178 

 

Заместитель главы города по экономике и финансам     Е.Н. Лифанская 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

14.07.2020                                                                                                                                                                                № 597 
О внесении изменений в постановление  

администрации города Канска 

от 27.03.2019 № 245 
 

В соответствии с внесенными изменениями в государственную программу Красноярского края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п, в целях предоставления финансовой поддержки в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», 

утвержденной постановлением администрации г. Канска от 23.11.2016 № 1192, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 27.03.2019 № 245 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1, пункт 2.7 раздела 2 приложения № 2, пункт 2.7 раздела 2 приложения № 3, пункт 2.6 

раздела 2 приложения № 4, пункт 2.6 раздела 2 приложения № 5 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Получателями поддержки по данному мероприятию являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2020 году – по состоянию на 10 марта 2020 года).». 

1.2 Абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 1, абзац 2 пункта 2.8 раздела 2 приложения № 2, абзац 3 пункта 2.8 раздела 2 

приложения № 3, абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 4, абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 5 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«на дату заседания комиссии и на дату принятия решения о предоставлении субсидии должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – требование не применяется);». 

1.3. Абзац 3 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 1, абзац 3 пункта 2.8 раздела 2 приложения № 2, абзац 4 пункта 2.8 раздела 2 

приложения № 3, абзац 3 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 4, абзац 3 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 5 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных 

средств, предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года);». 

1.4. Абзац 10 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 1, абзац 10 пункта 2.8 раздела 2 приложения № 2, абзац 10 пункта 2.8 раздела 2 

приложения № 3, абзац 10 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 4, абзац 10 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 5 к Постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, должна 

быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – требование не применяется);». 
1.5. Абзац 6 пункта 2.8 раздела 2 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«имеется задолженность по оплате аренды движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в 

том числе земельных участков находящихся в муниципальной собственности (в 2020 году – основанием отказа не является).». 
1.6. Абзац 2 пункта 2.8 раздела 2 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:  

«по кредитному договору (договору займа) должны отсутствовать просроченные обязательства (в 2020 году – по состоянию на 

01.01.2020 года);». 
1.7. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с 

использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 

приоритетных видах деятельности изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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1.9. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и займов изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
1.10. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) и/или повышением качества производимых товаров (работ, услуг) изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности) изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 
1.13. Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
1.14. Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на возмещение части затрат по приобретению оборудования 

за счет кредитов и займов) изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.15. Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 
1.16. Приложение № 1 к перечню документов для получения субсидий (на возмещение части затрат, связанных с продвижением 

товаров (работ, услуг) и/или повышением качества производимых товаров (работ, услуг) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему постановлению. 
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. 
Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в 

период с 10.03.2020 по 31.12.2020 года. 
 

 

Глава города Канска                                                                         А.М. Береснев 
Приложение № 1  

к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  
субъектам малого и среднего предпринимательства  

на возмещение части затрат на реализацию  

проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации  
производства товаров (работ, услуг),  

реализуемых с использованием  

недвижимого имущества,  
находящегося в муниципальной собственности 

 

Перечень документов для получения субсидий (на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности) 

№  
п/п 

Наименование документа Срок действия документа 
Копия/ 

оригинал 

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Перечню 

- оригинал 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего 

финансового года* 

не ранее 1 января текущего 
финансового года 

оригинал 

Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства*  

10 дней (в 2020 году – по 
состоянию на 10 марта 2020 года) 

оригинал 

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной 

налоговой службы РФ от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (форма по 
КНД 1120101)*  

10 дней 

(в 2020 году – требование не 
применяется) 

оригинал 

4 Документ подтверждающий об отсутствии у субъекта малого и 

среднего предпринимательства задолженности по оплате аренды 
движимого и недвижимого муниципального имущества, в том числе 

земельных участков (АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ, 

составленный в произвольной форме содержащий все обязательные 
реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ) 

*  

10 дней 

(в 2020 году – по состоянию на 
01.01.2020 года) 

оригинал 

5 Бухгалтерская отчетность, предоставляемая в Федеральную 

налоговую службу субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на основании Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (юридическими 

лицами: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
декларация по применяемому режиму налогообложения (УСНО, 

УСН, ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: 

декларация по применяемому режиму налогообложения (УСН, 
ЕНВД, ЕСХН), с отметкой налогового органа о ее принятии или 

копия такой формы. 

За предшествующий 

календарный год и последний 
отчетный период  

(в 2020 году – за 

предшествующий календарный 
год) 

копия/ 

оригинал 

6 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно 
приложению № 2 к настоящему Перечню (предоставляют вновь 

- оригинал 
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созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

субъекты, не предоставляющие бухгалтерскую отчетность в 
Федеральную налоговую службу, согласно Федеральному закону от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

7 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 

29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой 

налогового органа о ее принятии или копия такой формы 

за предыдущий календарный год копия/ 
оригинал 

8 Паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему постановлению 

- оригинал 

9 Бизнес-план (если полная стоимость проекта составляет 3,0 млн 

рублей и более) 

- оригинал 

10 Действующий договор на аренду зданий, объектов, сооружений, 

являющихся муниципальной собственностью г. Канска, 

заключенного с КУМИ г. Канска, в соответствии с действующим 
законодательством  

- копия/ 

оригинал 

11 Договоры (сделки), заключенные в рамках реализации проекта, в 

соответствии с целями, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка  

- копия/ 

оригинал 

12 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных 
расходов, в рамках реализации проекта: счетов-фактур (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), счетов (в случае их наличия), в случае безналичного 

расчета - платежных поручений, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера произведенных затрат, в случае 
наличного расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) 

квитанций к приходным кассовым ордерам 

- копия/ 
оригинал 

13 Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг: 

товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты приема-
передачи 

- копия/ 

оригинал 

14 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

основных средств (копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств и актов о приеме-передаче объектов основных 

средств), утвержденные постановлением Госкомстатом РФ от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету основных средств» 

- копии 

15 Технические паспорта с отметкой соответствующего 

государственного органа о регистрации и постановке на учет 
приобретенных транспортных средств, паспорта оборудования 

- копия/ 

оригинал 

16 Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иных 

средств, предоставленных из бюджета города Канска в соответствии 
с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Канска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Перечню 

на дату подачи  

(в 2020 году – по состоянию на 

01.01.2020 года) 

оригинал 

17 Технико-экономическое обоснование по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Перечню 

- оригинал 

 * Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе. 
Приложение № 2  

к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  
субъектам малого и среднего предпринимательства  

на возмещение части затрат на реализацию проектов,  

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий  
по увеличению производительных сил  

в приоритетных видах деятельности 

Перечень документов для получения субсидий (на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности) 

№  

п/п 
Наименование документа Срок действия документа 

Копия/ 

оригинал 

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Перечню 

- оригинал 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего 

финансового года* 

не ранее 1 января текущего 

финансового года 

оригинал 

Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства*  

10 дней 
(в 2020 году – по состоянию на 10 

марта 2020 года) 

оригинал 

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной 

налоговой службы РФ от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (форма по 
КНД 1120101)* 

10 дней 

(в 2020 году – требование не 
применяется) 

оригинал 

4 Бухгалтерская отчетность,  предоставляемая в Федеральную 

налоговую службу субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на основании Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (юридическими 

лицами: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
декларация по применяемому режиму налогообложения (УСНО, 

За предшествующий 

календарный год и последний 
отчетный период  

(в 2020 году – за 

предшествующий календарный 
год) 

копия/ 

оригинал 
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УСН, ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: 

декларация по применяемому режиму налогообложения (УСН, 

ЕНВД, ЕСХН), с отметкой налогового органа о ее принятии или 
копия такой формы. 

5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно 

приложению № 2 к настоящему Перечню (предоставляют вновь 

созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

субъекты, не предоставляющие бухгалтерскую отчетность в 

Федеральную налоговую службу, согласно Федеральному закону от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ). 

- оригинал 

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 

29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой 
налогового органа о ее принятии или копия такой формы 

за предыдущий календарный год копия/ 

оригинал 

7 Паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии 

с приложением № 7 к настоящему постановлению 

- оригинал 

8 Бизнес-план (если полная стоимость проекта составляет 3,0 млн 
рублей и более) 

- оригинал 

9 Договоры (сделки), заключенные в рамках реализации проекта, в 

соответствии с целями, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка  

- копия/ 

оригинал 

10 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных 
расходов, в рамках реализации проекта: счетов-фактур (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда 

счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), счетов (в случае их наличия), в случае безналичного 

расчета - платежных поручений, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера произведенных затрат, в случае 
наличного расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) 

квитанций к приходным кассовым ордерам 

- копия/ 
оригинал 

11 Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг: 
товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты приема-

передачи 

- копия/ 
оригинал 

12 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

основных средств (копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств и актов о приеме-передаче объектов основных 

средств), утвержденные Постановление Госкомстатом РФ от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств». 

- копии 

13 Технические паспорта с отметкой соответствующего 

государственного органа о регистрации и постановке на учет 
приобретенных транспортных средств, паспорта оборудования 

- копия/ 

оригинал 

14 Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иных 
средств, предоставленных из бюджета города Канска в соответствии 

с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
города Канска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Перечню 

на дату подачи  

(в 2020 году – по состоянию на 
01.01.2020 года) 

оригинал 

15 Технико-экономическое обоснование по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Перечню 

- оригинал 

* Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе. 

Приложение № 3  
к постановлению  

администрации г. Канска  

от 14.07.2020 г. № 597 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства  
на возмещение части затрат по приобретению  

оборудования за счет кредитов и займов 

Перечень документов для получения субсидий (на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и займов) 

№  
п/п 

Наименование документа Срок действия документа 
Копия/ 

оригинал 

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Перечню 

- оригинал 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года* 

не ранее 1 января текущего 

финансового года 

оригинал 

Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства*  

10 дней 

(в 2020 году – по состоянию на 10 

марта 2020 года) 

оригинал 

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой 

службы РФ от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 1120101)* 

10 дней 

(в 2020 году – требование не 

применяется) 

оригинал 

4 Бухгалтерская отчетность,  предоставляемая в Федеральную 

налоговую службу субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на основании Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (юридическими 

лицами: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
декларация по применяемому режиму налогообложения (УСНО, УСН, 

ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: декларация по 

применяемому режиму налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН), с 
отметкой налогового органа о ее принятии или копия такой формы. 

За предшествующий 

календарный год и последний 
отчетный период  

(в 2020 году – за 

предшествующий календарный 
год) 

копия/ 

оригинал 

consultantplus://offline/ref=BE2BF86ADCF67E4BCF4CAC6EF4B7D83974D374025882A8F10E737E1F0AB8BA19EFB9DCFE72B73701E30F7EC54CDC2A7B98976E921578A3x2B8D
consultantplus://offline/ref=BE2BF86ADCF67E4BCF4CAC6EF4B7D83976D57C065882A8F10E737E1F0AB8BA0BEFE1D0FF73A93606F6592F80x1B0D


КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 183 от 15 июля 2020 года                                                                    49 
5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно 

приложению № 2 к настоящему Перечню (предоставляют вновь 
созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

субъекты, не предоставляющие бухгалтерскую отчетность в 

Федеральную налоговую службу, согласно Федеральному закону от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

- оригинал 

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 

29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой 

налогового органа о ее принятии или копия такой формы 

за предыдущий календарный год копия/ 

оригинал 

7 Паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему постановлению 

- оригинал 

8 Бизнес-план (если полная стоимость проекта составляет 3,0 млн 

рублей и более) 

- оригинал 

9 Документы, указанные в п. 2.5 настоящего Порядка  - копия/ 
оригинал 

10 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

основных средств (копии инвентарных карточек учета объектов 

основных средств и актов о приеме-передаче объектов основных 
средств), утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств» 

- копии 

11 Технические паспорта с отметкой соответствующего 

государственного органа о регистрации и постановке на учет 

приобретенных транспортных средств, паспорта оборудования 

- копия/ 

оригинал 

12 Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной 
задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иных 

средств предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми 
актами, и  иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Канска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Перечню 

на дату подачи  
(в 2020 году – по состоянию на 

01.01.2020 года) 

оригинал 

13 Технико-экономическое обоснование по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Перечню 

- оригинал 

 * Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе. 

Приложение № 4  
к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат,  

связанных с уплатой первого взноса (аванса)  
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования  

с российскими лизинговыми организациями  

в целях создания и (или) развития либо модернизации  
производства товаров (работ, услуг) 

Перечень документов для получения субсидий (на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

№ 
п/п 

Наименование документа Срок действия 
документа 

Копия/ 
оригинал 

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Перечню 

- оригинал 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в 

срок не ранее 1 января текущего финансового года* 

не ранее 1 января 
текущего финансового 

года 

оригинал 

Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства*  10 дней 

(в 2020 году – по 
состоянию на 10 марта 

2020 года) 

оригинал 

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом 

Федеральной налоговой службы РФ от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 
1120101)* 

10 дней 
(в 2020 году – 

требование не 

применяется) 

оригинал 

4 Бухгалтерская отчетность,  предоставляемая в Федеральную налоговую службу 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на основании Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»   (юридическими лицами: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, декларация по применяемому 

режиму налогообложения (УСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными 
предпринимателями: декларация по применяемому режиму налогообложения (УСН, 

ЕНВД, ЕСХН), с отметкой налогового органа о ее принятии или копия такой формы. 

За предшествующий 

календарный год и 
последний отчетный 

период  

(в 2020 году – за 
предшествующий 

календарный год) 

копия/ 

оригинал 

5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к 

настоящему Перечню (предоставляют вновь созданные субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и субъекты, не предоставляющие бухгалтерскую отчетность в 

- оригинал 
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Федеральную налоговую службу, согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ (форма по 

КНД 1110018), с отметкой налогового органа о ее принятии или копия такой формы 

за предыдущий 

календарный год 

копия/ 

оригинал 

7 Паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии с приложением № 7 
к настоящему постановлению 

- оригинал 

8 Бизнес-план (если полная стоимость составляет 3,0 млн рублей и более) - оригинал 

9 Договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями - копия/ 

оригинал 

10 Платежные документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования: счетов-

фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-

фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счетов (в 
случае их наличия), в случае безналичного расчета - платежных поручений, инкассовые 

поручения, платежные требования, платежные ордера произведенных затрат, в случае 

наличного расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) квитанций к приходным 
кассовым ордерам 

- копия/ 

оригинал 

11 Документы, подтверждающие получение оборудование: товарные (или товарно-

транспортные) накладные, акты приема-передачи 

- копия/ 

оригинал 

12 Бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс указанного 
оборудования (копии инвентарных карточек учета объектов основных средств и актов о 

приеме-передаче объектов основных средств), утвержденных Постановлением 

Госкомстатом РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств» 

 копии 

13 Технические паспорта с отметкой соответствующего государственного органа о 

регистрации и постановке на учет приобретенных транспортных средств, паспорта 
оборудования 

- копия/ 

оригинал 

14 Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям и иных средств, предоставленных из бюджета 

города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 

Канска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Перечню 

на дату подачи  

(в 2020 году – по 

состоянию на 01.01.2020 
года) 

оригинал 

15 Технико-экономическое обоснование по форме, согласно приложению № 4 к 
настоящему Перечню 

- оригинал 

*Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе. 

Приложение № 5  

к постановлению  
администрации г. Канска  

от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

на возмещение части затрат, связанных  
с продвижением товаров, (работ, услуг)  

и /или повышением качества  

производимых товаров (работ, услуг) 
Перечень документов для получения субсидий (на возмещение части 

 затрат, связанных с продвижением товаров, (работ, услуг) и /или  

повышением качества производимых товаров (работ, услуг) 

№  

п/п 
Наименование документа Срок действия документа 

Копия/ 

оригинал 

1 Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Перечню 

- оригинал 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года* 

не ранее 1 января текущего 

финансового года 

оригинал 

Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства*  

10 дней 

(в 2020 году – по 

состоянию на 10 марта 
2020 года) 

оригинал 

3 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 

форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (форма по КНД 1120101)* 

10 дней 

(в 2020 году – требование 
не применяется) 

оригинал 

4 Бухгалтерская отчетность,  предоставляемая в Федеральную налоговую 

службу субъектами малого и среднего предпринимательства, на основании 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(юридическими лицами: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

декларация по применяемому режиму налогообложения (УСНО, УСН, 

ЕНВД, ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: декларация по 
применяемому режиму налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН), с отметкой 

налогового органа о ее принятии или копия такой формы. 

За предшествующий 

календарный год и 

последний отчетный 
период  

(в 2020 году – за 

предшествующий 
календарный год) 

копия/ 

оригинал 
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5 Справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 

№ 2 к настоящему Перечню (предоставляют вновь созданные субъекты 
малого и среднего предпринимательства, и субъекты, не предоставляющие 

бухгалтерскую отчетность в Федеральную налоговую службу, согласно 

Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

- оригинал 

6 Сведения о среднесписочной численности работников по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы РФ от 29.03.2007 

№ ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой налогового органа о 

ее принятии или копия такой формы 

за предыдущий 

календарный год 

копия/ 

оригинал 

7 Паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему постановлению 

- оригинал 

8 Договоры, заключенные в рамках реализации проекта, в соответствии с 
целями, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка 

- копия/ 
оригинал 

9 Платежные документы, подтверждающие оплату произведенных расходов: 

счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), счетов (в случае их наличия), в случае 

безналичного расчета - платежных поручений, инкассовые поручения, 
платежные требования, платежные ордера произведенных затрат, в случае 

наличного расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) квитанций к 

приходным кассовым ордерам 

- копия/ 

оригинал 

10 Документы, подтверждающие получение работ, услуг, в соответствии с п. 
2.2. Порядка: товарные накладные, акты выполненных работ, услуг, 

документы (удостоверения, сертификаты), выданные по окончании 

обучения, и др.  

- копия/ 
оригинал 

11 Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иных средств, 

предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед бюджетом города Канска, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Перечню 

на дату подачи  

(в 2020 году – по 

состоянию на 01.01.2020 

года) 

оригинал 

12 Технико-экономическое обоснование по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Перечню 

- оригинал 

*Документы самостоятельно запрашиваются отделом в соответствующих органах, в случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе. 
Приложение № 6  

к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к перечню документов для получения субсидий 
 (на возмещение части затрат, связанных 

 с реализацией проектов создания, и (или) развития,  

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
 реализуемых с использованием недвижимого имущества, 

 находящегося в муниципальной собственности) 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

1. Информация о заявителе: 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 
Фактический адрес: ________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 

ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 
ОГРН: _____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________ 

___________________________________________________________________________ 
3.  Средняя численность работников заявителя за период государственной регистрации   с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений _________________ чел. 
4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет) 

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу     и реализацию полезных    ископаемых, за    

исключением общераспространенных полезных ископаемых: __________________________ ____________________(да/нет) 
6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком): 

   ┌─┐ - общая; 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - упрощенная (УСН); 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

   └─┘ деятельности (ЕНВД); 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде единого сельскохозяйственного налога; 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - патентная. 

   └─┘ 
7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________ 

consultantplus://offline/ref=BE2BF86ADCF67E4BCF4CAC6EF4B7D83974D374025882A8F10E737E1F0AB8BA19EFB9DCFE72B73701E30F7EC54CDC2A7B98976E921578A3x2B8D
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___________________________________________________________________________ 

(да/нет,  указать  номер  и  дату  решения  о  предоставлении муниципальной 

поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку) 
 

8. Настоящим заявлением подтверждаю: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, 

предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года); 

- как юридическое лицо не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

- ранее не получал финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта; 

- ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения г. Канска; 

- не являюсь получателем аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году; 

- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – подтверждения не требуется); 
- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей. 

9.  Заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений, круг которых 

определен порядком предоставления   субсидии.  Заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных 
и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства. 

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В случае победы в конкурсе размер субсидии прошу 

установить в соответствии с порядком    предоставления    субсидий    субъектам   малого   и   среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 

реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

11.  Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 
 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов 

1    

2    

...    

 

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 
Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

МП                                             
 

дата «___» ___________ 20__ г. 

Приложение № 7  
к постановлению  

администрации г. Канска  

от 14.07.2020 г. № 597 
Приложение № 1 

к перечню документов для получения субсидий 

 (на возмещение части затрат, связанных с  
реализацией проектов, содержащих комплекс  

инвестиционных мероприятий по  

увеличению производительных сил  
в приоритетных видах деятельности) 

 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности  

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

1. Информация о заявителе: 
Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________ 

___________________________________________________________________________ 
3. Средняя численность работников заявителя за период государственной регистрации   с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений _________________ чел. 
4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет) 

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу     и реализацию полезных    ископаемых, за    

исключением общераспространенных полезных ископаемых: __________________________ ____________________(да/нет) 
6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком): 
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   ┌─┐ - общая; 
   └─┘ 

   ┌─┐ 

   │   │ - упрощенная (УСН); 
   └─┘ 

   ┌─┐ 

   │   │ - в виде  единого  налога на  вмененный  доход  для отдельных  видов 
   └─┘ деятельности (ЕНВД); 

   ┌─┐ 

   │   │ - в виде единого сельскохозяйственного налога; 
   └─┘ 

   ┌─┐ 

   │   │ - патентная. 
   └─┘ 

7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(да/нет,  указать  номер  и  дату  решения  о  предоставлении муниципальной 

поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку) 

8. Настоящим заявлением подтверждаю: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, 
предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года); 

- как юридическое лицо не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

- ранее не получал финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта; 

- ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения г. Канска; 

- не являюсь получателем аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году; 
- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, не ниже 
установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей. 

9.  Заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений, круг которых 
определен порядком предоставления   субсидии.  Заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных 

и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства. 

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В случае победы в конкурсе размер субсидии прошу 
установить в соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с 

использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
11.  Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 

 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов 

1    

2    

...    

 

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 
Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

МП                                             
 

дата «___» ___________ 20__ г. 

Приложение № 8  
к постановлению  

администрации г. Канска  

от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к перечню документов для получения субсидий 
(на возмещение части затрат по приобретению 

 оборудования за счет кредитов и займов) 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет 

кредитов и займов  
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

1. Информация о заявителе: 
Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________ 
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Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Средняя численность работников заявителя за период государственной регистрации   с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений _________________ чел. 

4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет) 

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу     и реализацию полезных    ископаемых, за    
исключением общераспространенных полезных ископаемых: __________________________ ____________________(да/нет) 

6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком): 

   ┌─┐ - общая; 
   └─┘ 

   ┌─┐ 
   │   │ - упрощенная (УСН); 

   └─┘ 

   ┌─┐ 
   │   │ - в виде  единого  налога на  вмененный  доход  для отдельных  видов 

   └─┘ деятельности (ЕНВД); 

   ┌─┐ 
   │   │ - в виде единого сельскохозяйственного налога; 

   └─┘ 

   ┌─┐ 
   │   │ - патентная. 

   └─┘ 

7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(да/нет,  указать  номер  и  дату  решения  о  предоставлении муниципальной 

поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку) 
8. Настоящим заявлением подтверждаю: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – подтверждения не требуется); 
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, 

предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года); 
- как юридическое лицо не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

- ранее не получал финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта; 
- ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других программ, через Министерство сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения г. Канска; 

- не являюсь получателем аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году; 
- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, не ниже 
установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей. 

9.  Заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений, круг которых 
определен порядком предоставления   субсидии.  Заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных 

и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства. 

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В случае победы в конкурсе размер субсидии прошу 
установить в соответствии с порядком  предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых 

с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
11.  Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 

 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов 

1    

2    

...    

 

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/ 
                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 
МП                                             

 

дата «___» ___________ 20__ г. 
Приложение № 9  

к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к перечню документов для получения субсидий 
 (на возмещение затрат, связанных с уплатой 

 первого взноса (аванса) при заключении  

договора (договоров) лизинга оборудования  
с российскими лизинговыми организациями  



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 183 от 15 июля 2020 года                                                                    55 
целях создания и (или) развития либо  

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Заявление о предоставлении субсидии 

 
Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с  российскими  лизинговыми  организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

1. Информация о заявителе: 
Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________ 

___________________________________________________________________________ 
3. Средняя численность работников заявителя за период государственной регистрации   с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений _________________ чел. 
4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет) 

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу     и реализацию полезных    ископаемых, за    

исключением общераспространенных полезных ископаемых: __________________________ ____________________(да/нет) 
6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком): 

   ┌─┐ - общая; 

   └─┘ 

   ┌─┐ 

   │   │ - упрощенная (УСН); 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде  единого  налога на  вмененный  доход  для отдельных  видов 

   └─┘ деятельности (ЕНВД); 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде единого сельскохозяйственного налога; 
   └─┘ 

   ┌─┐ 

   │   │ - патентная. 
   └─┘ 

7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(да/нет,  указать  номер  и  дату  решения  о  предоставлении муниципальной 

поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку) 

8. Настоящим заявлением подтверждаю: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, 
предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года); 

- как юридическое лицо не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

- ранее не получал финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта; 

- ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения г. Канска; 

- не являюсь получателем аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году; 

- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – подтверждения не требуется); 
- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей. 

9.  Заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений, круг которых 

определен порядком предоставления   субсидии.  Заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных 

и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства. 

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В случае победы в конкурсе размер субсидии прошу 

установить в соответствии с порядком    предоставления    субсидий    субъектам   малого   и   среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 

реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

11.  Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 
 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов 

1    

2    

...    

 

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/ 
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                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 
МП                                             

 

дата «___» ___________ 20__ г. 
Приложение № 10  

к постановлению  

администрации г. Канска  
от 14.07.2020 г. № 597 

Приложение № 1 

к перечню документов для получения субсидий 
(на возмещение части затрат, связанных 

с продвижением товаров, (работ, услуг) 
и /или повышением качества производимых 

товаров (работ, услуг) 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров, (работ, 

услуг) и/или повышением качества производимых товаров (работ, услуг)  
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

1. Информация о заявителе: 
Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Основной вид экономической деятельности заявителя ______________________ 

___________________________________________________________________________ 
3. Средняя численность работников заявителя за период государственной регистрации   с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений _________________ чел. 
4. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг _______ (да/нет) 

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу     и реализацию полезных    ископаемых, за    

исключением общераспространенных полезных ископаемых: __________________________ ____________________(да/нет) 
6. Заявитель использует систему налогообложения (отметить любым знаком): 

   ┌─┐ - общая; 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - упрощенная (УСН); 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде  единого  налога на  вмененный  доход  для отдельных  видов 

   └─┘ деятельности (ЕНВД); 
   ┌─┐ 

   │   │ - в виде единого сельскохозяйственного налога; 

   └─┘ 
   ┌─┐ 

   │   │ - патентная. 

   └─┘ 
7. Получал муниципальную поддержку: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(да/нет,  указать  номер  и  дату  решения  о  предоставлении муниципальной 
поддержки, наименование органа, выдавшего поддержку) 

8. Настоящим заявлением подтверждаю: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2020 году – подтверждения не требуется); 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, 

предоставленных из бюджета города Канска в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Канска, иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска (в 2020 году – по состоянию на 01.01.2020 года); 

- как юридическое лицо не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

- ранее не получал финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта; 

- ранее не получал финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения г. Канска; 

- не являюсь получателем аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году; 

- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- средняя заработная плата работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда (в 2020 году – подтверждения не требуется); 
- полная стоимость заявленного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей. 

9.  Заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений, круг которых 

определен порядком предоставления   субсидии.  Заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных 
и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства. 

10.  О порядке организации конкурса на предоставление субсидии уведомлен. В случае победы в конкурсе размер субсидии прошу 

установить в соответствии с порядком    предоставления    субсидий    субъектам   малого   и   среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 

реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

11.  Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 
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№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов 

1    

2    

...    

 

Заявитель (представитель заявителя) ________________/_____________________/ 
                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер                   ________________/_____________________/ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 
МП                                             

 
дата «___» ___________ 20__ г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

№ 183 

от 15 июля 2020 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. 3-29-98 

Тираж. 21экз. 

распространяется бесплатно 


