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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1024

20.11.2020
О внесении изменений в постановление от 27.10.2020 № 975

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Главы города Канска от 19 октября 2010 года № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 27.10.2020 № 975 «Выдача выписки из домовой книги» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 регламента слова «Выдача документов – выписка из домовой книги» заменить на слова «Выдача выписки из домовой
книги».
1.2.
В подпункте 1.2 пункта 1 регламента слова «www.admgorodkansk@ya.ru» заменить на слова «www.kansk-adm.ru».
1.3. В подпункте 5.1 пункта 5 регламента слова «начальника муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Канска»» заменить на слова «руководителя Управления строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение к постановлению
Администрации города Канска
От 20.11.2020 года № 1024

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из домовой книги» (далее - муниципальная услуга).
Настоящий регламент определяет порядок оказания муниципальной услуги по выдаче выписки из домовой книги в отношении жилых помещений,
собственники которых выбрали непосредственный способ управления в соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, а также в отношении жилых
домов, определенных пунктом 5 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
Порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги» (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность
действий (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Порядок размещается на официальном сайте муниципального образования г. Канск: www.kansk-adm.ru.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Канска в лице муниципального казенного учреждения «Служба
заказчика» (далее - МКУ «СЗ»).
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица, в обязанности которых входит оказание муниципальной услуги
в соответствии с настоящим регламентом и (или) должностной инструкцией.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Жилищным кодексом РФ.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические лица. От имени получателя муниципальной услуги может выступать уполномоченный
представитель (далее - заявитель), действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги.
2.1.2. Должностные лица МКУ «СЗ», ответственные за исполнение муниципальной услуги, осуществляют информирование по следующим
направлениям:
- о местонахождении и способах получения информации;
- о справочных телефонах;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения
муниципальной услуги.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
Время при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 10 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.1.3. Информирование заявителей об исполнении муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном общении либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию;
- информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, размещенных при посещении МКУ «СЗ» или по месту оказания
муниципальной услуги.
2.1.4. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свои фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
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- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
2.1.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов:
Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены
соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления
услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения
муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой
с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами
населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места
предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте
предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.1.6. На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов;
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации муниципального образования;
- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой
«ВАЖНО».
2.2. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги:
- запрос по форме, установленной настоящим регламентом (приложение № 2);
- документы, необходимые для выдачи справки (документ, удостоверяющий личность, домовая книга или архивная справка).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом настоящего регламента, не допускается. Заявитель может предоставить
дополнительную информацию в печатной или рукописной форме, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной
услуги.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2, направляются в МКУ «СЗ» по адресам, указанным на стендах администрации г. Канска, в приложении к
настоящему регламенту (приложение № 4) или посредством личного обращения заявителя по месту выдачи выписки из домовой книги. Датой обращения и
представления заявления является день регистрации служебной записки или письма должностным лицом, ответственным за прием документов.
2.4. Сроки исполнения муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга исполняется в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поступления письма (заявления, запроса) непосредственно к
исполнителю муниципальной услуги (в соответствии с п. 1.3 регламента).
2.5. Основанием для отказа предоставления информации является:
- отсутствие документов, необходимых для выдачи справки (выписки) (в соответствии с пунктом 2.2 регламента).
2.6. Муниципальная услуга по выдаче выписки из домовой книги также может оказываться в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, действующем как на территории г. Канска, так и вне границ города, с которым имеется соответствующее
соглашение, предусмотренное Постановлением Правительства Красноярского края № 598-п от 23.11.2009. Оказание услуги по выдачи выписки
многофункциональным центром осуществляется с учетом требований, устанавливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, заключаемого с
многофункциональным центром.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур показаны на блок-схеме в приложении № 1 к настоящему административному
регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация запроса (заявления);
- проверка на правильность заполнения запроса (заявления);
- анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса;
- выдача выписки из домовой книги (приложение № 3).
3.3. Прием и регистрация запроса (заявления).
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МКУ «СЗ», поступление запроса по почте.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя);
- принимает запрос (заявление);
- регистрирует запрос (заявление) в журнале учета и регистрации запросов;
- ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре (при личном обращении заявителя).
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале и отметка о принятии заявления (при личном
обращении заявителя).
3.4. Проверка на правильность заполнения запроса (заявления).
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо МКУ «СЗ» в соответствии со своими должностными
обязанностями.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет соответствие запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, путем сопоставления представленного
заявителем запроса (заявления) с требованиями к его оформлению,
В случае несоответствия запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней с момента регистрации запроса (заявления) готовит уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передает его на рассмотрение руководителю.
Руководитель рассматривает и подписывает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Делопроизводитель в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса направляет подписанное уведомление об отказе заявителю по почте. При
личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной форме.
В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, принимает решение о проведении анализа тематики поступившего запроса.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о проведении анализа тематики запроса (заявления), отказ в
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предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса (заявления).
Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о проведении анализа тематики запроса (заявления).
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо МКУ «СЗ».
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет просмотр и изучение карточек, листов фондов, описей дел для выявления запрашиваемых сведений;
- определяет наличие и местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения, для чего определяет вид документов (управленческая
документация, по личному составу), необходимый для исполнения запроса (заявления).
В случае наличия запрашиваемой информации в архиве МКУ «СЗ» должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- готовит выписку из домовой книги.
В случае отсутствия запрашиваемой информации должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.6. Выдача выписки из домовой книги.
Основанием для начала данной административной процедуры является подписание выписки из домовой книги.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо МКУ «СЗ», в обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- готовит сопроводительное письмо о направлении выписки из домовой книги;
- при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов лично заявителю;
- извещает заявителя о времени получения документов.
В случае отсутствия возможности выдачи документа лично заявителю должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- направляет сопроводительное письмо с приложением выписки из домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по
почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении).
Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по почте) заявителю выписки из домовой книги.
Порядок оказания услуги по выдаче выписки из домовой книги в электронной форме определяется дополнительно соответствующим актом органа
местного самоуправления.
4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем МКУ «СЗ» и включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц МКУ «СЗ», принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги. Положения настоящего раздела определяют досудебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц МКУ «СЗ».
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц МКУ «СЗ» подается на имя руководителя МКУ «СЗ» (директору МКУ «Служба заказчика») или
руководителя Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в
письменной (в том числе электронной) форме:
- по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. № 108;
- по телефону/факсу: 8 (39161) 3-54-00;
- по электронной почте: us.kansk@yandex.ru/
5.3. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному лицу на личном приеме заявителей. Прием заявителей
осуществляет руководитель МКУ «СЗ».
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В ходе личного приема заявителя может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.
В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается наименование органа, в который направляется жалоба, фамилия, имя, отчество
соответствующего должностного лица, должность лица, действия (бездействие) которого обжалуются, а также свои фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата.
5.4. Должностное лицо, рассмотревшее жалобу, направляет лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации жалобы по почтовому адресу, указанному заявителем в жалобе. В случае если обжалованию подлежит отказ в предоставлении выписки, приеме
документов заявителя или отказ в исправлении допущенных ошибок, опечаток в выданной выписке или обжалование нарушения должностными лицами
срока устранения допущенных ошибок, решение по рассмотрению таких жалоб направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации.
5.5. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суд, определяются законодательством Российской Федерации
о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
Директор
МКУ «Служба заказчика»
М.Ф. Киреев
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "О выдаче выписки
из домовой книги"
БЛОК-СХЕМА
ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Прием и регистрация запроса
(заявления) - не более 1 дня

Анализ тематики поступившего
запроса (заявления) и исполнение
запроса (заявления) - не более
30 дней

Проверка на правильность заполнения
запроса (заявления) - не более 1 дня
ДА
НЕТ
Письменное уведомление об отказе
- в течение 3 дней со дня регистрации
запроса (заявления)

Выдача архивной справки - не
более 3 (трех) дней
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "О выдаче выписки
из домовой книги"
Директору МКУ "Служба заказчика"
_____________________________________
Ф.И.О. заявителя
_____________________________________
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_____________________________________
_____________________________________
почтовый адрес ______________________
_____________________________________
_____________________________________
адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________
контактный телефон (при наличии)
_____________________________________

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу предоставить мне выписку из домовой книги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в (на) ____________________________________________________________________
за ________________________________________________ гг.
Примечание:
_______________________________________________________.
___________
______________________/_______________________/
(дата)
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "О выдаче выписки
из домовой книги"
ОБРАЗЕЦ ВЫДАВАЕМОЙ
ВЫПИСКИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
г. Канска
Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение
"Служба заказчика"
663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1
телефон 3-28-31, 3-59-81
е-mail: us.kansk@yandex.ru
сайт: www.kansk-adm.ru
от __________ 2020 г. № ______
Выписка из домовой книги
Дана гр. __________________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________
Жилого помещения ____________________ по улице ______________________ дом
№ ______ квартира № ______
Владелец (собственник) дома _______________________________________________
Общая площадь _______________________
Сведения о зарегистрированных гражданах
№
Фамилия,
Дата
Степень
Отметки о
Отметки о снятии с
п/п
имя, отчество, в
рождения
родства
регистрации по месту
регистрационного учета по месту
т.ч. детей до 14жительства и дата
жительства и дата
летнего возраста
1
2

Вид
регистрации

Выписка действительна 14 дней
Наименование должности специалиста,
предоставляющего выписку из домов ________________ _______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Примечание:
В выписке указаны сведения о всех проживающих членах семьи, в т.ч.
временно отсутствующих, но сохраняющих право на жилую площадь в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "О выдаче выписки
из домовой книги"
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ОРГАНОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГУ ПО ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ,
А ТАКЖЕ АДРЕСАХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Муниципальное казенное учреждение «Служба
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина,
заказчика»
4/1, каб. 108
Должностные лица МКУ «Служба заказчика»,
663600, Красноярский край, г. Канск, мкр.
оказывающие услуги по выдаче выписки из домовой
Северный, 34, окно посещений №3
книги

(39161) 3-54-00

_________

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020
О внесении изменений в постановление администрации города Канска
от 16.12.2016 № 1408

№ 1028

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:
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1. Внести в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие
культуры» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 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. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Наименование муниципальной программы
города Канска
Основания для разработки муниципальной
программы города Канска

Ответственный исполнитель
муниципальной программы города Канска
Соисполнители муниципальной программы
города Канска
Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
города Канска

Цели муниципальной программы города
Канска
Задачи муниципальной программы города
Канска

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска
Перечень целевых показателей
муниципальной программы с указанием
планируемых к достижению значений в
результате реализации муниципальной
программы города Канска
Информация по ресурсному обеспечению
программы города Канска, в том числе по
годам реализации программы

Е.Н. Лифанская
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 20.11.2020 № __1028__
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 16.12.2016 № 1408
Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры»
1.
Паспорт муниципальной программы города Канска
«Развитие культуры» (далее – программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Канска
от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска»,
постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и
реализации»
Отдел культуры администрации г. Канска
Администрация города Канска
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального
образования город Канск»
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города
Канска, сохранение и развитие его этнокультурного многообразия.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных
ценностей, норм, традиций и обычаев. Организация и проведение мероприятий, направленных на
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на
территории города Канска.
Задача 2. Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа
населения к его использованию
Задача 3. Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной
жизни.
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Задача 5. Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории города Канска.
Срок реализации: 2017-2030 годы, без деления на этапы
Приведен в приложении к паспорту программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 919 972 471,15 руб., в том
числе по годам:
2017 год – 115 063 444,64 руб.;
2018 год – 119 901 695,51 руб.;
2019 год – 147 276 701,00 руб.;
2020 год – 142 957 965,00 руб.;
2021 год – 133 977 066,00 руб.;
2022 год – 133 660 566,00 руб.;
2023 год – 127 135 033,00 руб.
Из них:
средства федерального бюджета – 3 824 396,65 руб.;
в том числе по годам:
2017 год – 7 800,00 руб.;
2018 год – 8 500,00 руб.;
2019 год – 8 100,00 руб.;
2020 год – 3 799 996,65 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства краевого бюджета – 89 395 251,05 руб.:
2017 год – 14 598 526,26 руб.;
2018 год – 24 434 674,44 руб.;
2019 год – 38 715 029,00 руб.;
2020 год – 9 833 821,35 руб.;
2021 год – 441 100,00 руб.;
2022 год – 441 100,00 руб.;
2023 год – 931 000,00 руб.
средства городского бюджета – 826 752 823,45 руб.:
2017 год – 100 457 118,38 руб.;
2018 год – 95 458 521,07 руб.;
2019 год – 108 553 572,00 руб.;
2020 год – 129 324 147,00 руб.;
2021 год – 133 535 966,00 руб.;
2022 год – 133 219 466,00 руб.;
2023 год – 126 204 033,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере культуры с указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска.
Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического
роста и национальной безопасности государства. В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению
культурных ценностей.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры
и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
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национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете, определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурноинформационных, досуговых потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация
государственной политики финансирования культурного и массового отдыха имеет чрезвычайно важное значение на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Для обеспечения реализации мероприятий по совершенствованию организации и проведения культурно-массовых мероприятий необходимо повышать
удовлетворенность жителей города Канска качеством предоставляемых услуг, увеличивать долю населения, принявшего участие в массовых культурнодосуговых мероприятиях, всесторонне освещать мероприятия через средства массовой информации, поддерживать культурные традиции, присущие Канской
земле.
Программа охватывает первоочередные мероприятия в сфере культуры.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, края, обеспечивая населению
свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям,
сохраняя национальное культурное наследие.
Система муниципальных библиотек города представлена 11 библиотеками: Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова, Центральная детская
библиотека, Молодежная библиотека, Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского, Городская библиотека А.
П. Гайдара; детская библиотека-филиал; четыре универсальных библиотеки-филиала.
Общий документный фонд муниципальных библиотек около 300 тыс. экземпляров книг и других изданий, в т.ч. документов на электронных носителях.
Число зарегистрированных (постоянных) пользователей составляет более 46 тысяч человек, число посещений в течение года составляет более 314 тысяч раз.
Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев осуществляет, в том
числе, и Канский краеведческий музей, в структуре которого имеется выставочный зал.
Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения
помогают музею оставаться востребованным населением. Канский краеведческий музей в своих фондах насчитывает 22018 единиц основного фонда и
хранит ценные коллекции по этнографии, палеонтологии, археологии, нумизматике, изобразительному искусству и т.д.
В настоящее время культурно-досуговую деятельность осуществляет 1 учреждение клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дом культуры г. Канска» с филиалом ДК «Строитель».
Ежегодно учреждениями клубного типа проводится около 600 культурно-массовых мероприятий, посещаемость которых составляет свыше 165 тысяч
человек. В ГДК г. Канска функционирует 70 клубных формирования, в том числе для детей (964 участников) с общим числом участников 1542 человек. 11
коллективов любительского художественного творчества имеют почётные звания «народный» и «образцовый».
Сегодня отмечается особая значимость сохранения и совершенствования системы художественного образования для развития российской культуры.
Оно является одним из важнейших направлений целостной системы государственного образования и неотделимо от образовательных задач современной
школы. При этом художественное образование в отрасли культуры имеет ряд специфических особенностей, требующих корректного и бережного отношения
к сложившимся за десятилетия традициям.
В городе Канске дополнительное образование в сфере культуры является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего
в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.
Дополнительное образование в сфере культуры города реализуется в трех муниципальных бюджетных учреждениях. Это Детская школа искусств № 1,
Детская музыкальная школа № 2, Детская художественная школа.
Количество учащихся на начало 2020-2021 учебного года составило 898 человека. В последнее время наблюдается популярность отдельных
направлений в школах, таких как хореография, гитара, живопись и другие. В художественной школе есть платные группы обучающихся, на начало 20202021 учебного года количество учащихся на платной основе составило 132 человек. Это говорит о востребованности данного вида образования среди
жителей города.
Государственная национальная политика охватывает все сферы жизни общества и решает его стратегические задачи. Одной из важнейших остается
сфера национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска.
По данным Красноярскстата по состоянию на 1 января 2020 года численность населения города Канска составила 88917 человек.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Канске проживают граждане 29 национальностей. Титульной нацией являются русские.
Многонациональная структура населения Канска сложилась исторически. Влияние на этнокультурный облик населения оказали ссыльные самых разных
национальностей; строители промышленных предприятий города – выходцы из союзных республик, миграционные перемещения последних десятилетий,
обусловленные последствиями распада СССР.
Количество иностранных граждан, проживающих в городе в течение года остается стабильным составляет в среднем 1500 человек, из них до 70%
выходцы из стран Средней Азии, до 20% - из стран Северного Кавказа, до 10% - остальные, в том числе из Китая около 100 человек.
Цель их приезда на территорию города Канска - осуществление трудовой деятельности, а в последствие легализация на территории РФ.
Нужно отметить, что в Канске наблюдается тенденция оттока мигрантов в более крупные города. Прежде всего, это связано с социально-экономическим
положением города.
По информации МО МВД России «Канский» на территории города Канска не было зафиксировано межконфессиональных или межнациональных
конфликтов.
Администрацией города Канска ежегодно проводится опрос жителей города по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений,
который размещается на имеющихся ресурсах в сети Интернет. Респонденты отвечают на ряд вопросов, позволяющих выявить ситуации напряжения в
межнациональной тематике.
Опросы проводятся в январе ежегодно с 2017 года, в которых принимают участие граждане, имеющие доступ к ресурсу (соцсети) без ограничения к
возрасту и принадлежащие к разным национальностям и религиозным сообществам. Результаты исследования позволяют сделать выводы о стабильности
ситуации в части межнациональных и межконфессиональных отношений в Канске. В то же время необходимо проведение регулярных профилактических
мероприятий, которые позволят познакомить жителей города с традициями и культурой народов, в нем проживающих, будут оказывать положительное
влияние на процессы социальной и культурной адаптации мигрантов, что будет способствовать снижению рисков возникновения межнациональных и
миграционных конфликтов.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы культуры
Социально – экономическое развитие в сфере культуры города Канска направлено на достижение показателей плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» и плана мероприятий
(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Красноярского края на 2017-2023 годы.
Показатели:
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15%.
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,63 посещений на 1 жителя в год.
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 0,3%.
4. Увеличение динамики посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом на 0,02.
5. Доля обработанных документов внесенных в электронный каталог, от общего объема новых поступлений к концу года 100%.
6. Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда до 39,07%.
7. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, составит 80%.
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе составит к 2021 году 13%.
9. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам в области искусств, от общего
количества детей данного возраста в городе составит к 2021 году 10%.
10. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края, от общего числа
жителей города до 25%;
11. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Канска, увеличится до 70%.
В соответствии с Основами государственной культурной политики, основными ее целями - целью муниципальной программы «Развитие культуры»
города Канска в частности является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.
Реализация задач и основных направлений муниципальной программы планируется в следующих областях:
культурное наследие города Канска;
все виды культурной деятельности и развитие связанных с ними индустрий;
русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная литература;
расширение и поддержка культурных и гуманитарных связей;
воспитание;
просвещение;
детское и молодежное движение;
формирование информационной среды, благоприятной для становления личности;
патриотическое воспитание молодежи.
Приоритетными направлениями муниципальной программы являются:
1. Активизация культурного потенциала на территории города Канска.
1.1 Использование культурного потенциала города;
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1.2 Разработка брендинга территории и создание условий для развития внутреннего, въездного, в том числе познавательного, этнического и
паломнического туризма;
1.3 Содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию памятных и юбилейных
дат выдающихся деятелей культуры.
2. Повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм:
2.1 Стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных учреждений культуры;
2.2 Стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов;
2.3 Создание стимулов для семейного творчества, как на любительском, так и на профессиональном уровне, популяризация семейных династий в
культуре;
2.4 Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в клубах, клубных формированиях, приобщение к
ценностям отечественной и мировой культуры;
2.5 Оказание содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающимся в социальной реабилитации, специальным
учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в
организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
3. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной программы:
3.1 Создание условий и стимулов для развития способности понимать и ценить искусство и культуру;
3.2 Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;
3.3 Создание условий для приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны,
реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества.
4. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры:
4.1 Обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;
4.2 Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных
промыслов и ремесел;
4.4 Развитие материально-технической базы отрасли культуры. Стимулирование развития кинопоказов при одновременном увеличении доли
российских фильмов. Обеспечение учреждений дополнительного образования в сфере культуры необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами.
5. Формирование новой модели культурной политики:
5.1 Распространение традиционных для российского общества ценностей;
5.2 Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
5.3 Мониторинг системы качественных и количественных показателей.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социально-экономическое развитие сферы культуры, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
Программа реализуется в один этап – 2017-2030 годы, что обеспечит преемственность выполнения мероприятий и позволит последовательно решить
поставленные задачи.
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска, с указанием планируемых к достижению в результате реализации
муниципальной программы города Канска, указан в Приложении к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы связаны с показателями подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий
подпрограмм, сводными показателями муниципальных заданий. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) представлен в Приложении № 3 к настоящей программе.
5. Информация по подпрограммам
Для достижения цели и решения задач программы предполагается реализация пять подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»
(приложение № 4 к программе).
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным
ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие, как способ отношений
прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям), выполняет в современном обществе
множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни
нынешнего и будущих поколений, ведёт к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
В настоящее время наблюдается возрождение интереса россиян к народному творчеству, в том числе к народным художественным промыслам, так как
продукция народных промыслов – не просто предметы декора, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее
индивидуальность. Это, без преувеличения, основа отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших традиций нашего государства.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия обладают уникальными, постоянно накапливающимся, историко-культурным потенциалом; являются одной из основ
укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения её государственной целостности, преодоления изоляционистских и
сепаратистских тенденций.
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и
деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально – экономический
контекст.
В настоящее время в городе Канске согласно единому государственному реестру насчитывается 79 объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры). Вышеуказанные памятники относятся к объектам культурного наследия регионального значения, то есть являются объектами, обладающими
историко-архитектурной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Красноярского края. Среди памятников
истории и культуры, принятых на государственную охрану - памятники архитектуры (56 объектов), памятники археологии (10 объектов), памятники истории
(13 объектов, из них обелиски, могилы и захоронения – 9 объектов).
Памятники архитектуры, представленные отдельными постройками, зданиями и сооружениями, расположены преимущественно в исторической
(центральной) части города. Таким памятником архитектуры начала XX века является здание музея-кинотеатра «Фурор» (1905 г.), в котором в 1911 году
начал работать кинематограф купчихи А.П. Яковлевой на 300 мест и стал первым учреждением культуры г. Канска. Его стены помнят митинги 1917 года,
выступления знаменитых писателей, поэтов и деятелей. В 20-е годы кинотеатр получил новое имя «Кайтым». До середины XX века это был единственный
кинотеатр в городе. В 70-80-ые годы «Кайтым» был детским кинотеатром. В 90-ые годы была произведена реконструкция здания под музей. В 1992 году
здание было передано отделу культуры. В сентябре 2001 года в здании свои коллекции распаковал Канский краеведческий музей. Ремонтные работы
(побелка помещения и ремонт системы отопления) производились только один раз – в 2005 году.
В большинстве случаев все вышеперечисленные здания имеют физический износ, превышающий 80%, и требуют проведения значительного объёма
ремонтно-реставрационных работ. Условия содержания и использования зданий- памятников не соответствует современным санитарно-гигиеническим и
эксплуатационным требованиям. В первую очередь, к таким объектам относятся памятники истории и культуры и выявленные объекты культурного
наследия, используемые под муниципальный жилищный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в большинстве случаев отсутствие систем
инженерного обеспечения здания, приводит к необратимым изменениям технического состояния таких объектов, в результате чего становится невозможным
обеспечение прочностных и иных характеристик, необходимых для эксплуатации этих зданий.
Памятники истории и культуры подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического риска. Процессы
естественного старения в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий и отсутствия должной защиты зданийпамятников и сооружений от техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других условий.
Из-за многолетнего недофинансирования мероприятий по государственной охране, а также в связи с изменением законодательства и общей
градостроительной ситуации, сохраняется потребность в разработке учётной документации, проектов зон охраны, установлении границ территорий объектов
культурного наследия. Медленно решается проблема регистрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
В рамках решения данной проблемы в целях реализации подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» городу Канску в 2016 году была выделена субсидия на выполнение работ по сохранению объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой
Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этой субсидии были выполнены
ремонтные работы на объекте «Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь».
В 2017 году и 2020 году городу Канску были выделены краевые субсидии на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, а именно на памятник «Братское кладбище воинов Советской Армии участников
Великой отечественной войны 1941-1945, похороненных госпиталями».
В рамках проведения на территории города Канска Международного Канского видеофестиваля, создаётся коллекция паблик - арт и стрит - арт объектов,
которые могут стать «знаковыми местами» для жителей и гостей города. Создание оригинальных объектов современного искусства отечественными и
зарубежными авторами, решает проблему недостаточно привлекательных, с точки зрения культурной эстетики, мест. Для охраны и поддержания их в
надлежащем состоянии необходимо сформировать и утвердить реестр объектов современного искусства города Канска.
Вероятность утраты объектов культурного наследия и современного искусства возрастает в связи с активизацией хозяйственной деятельности. Для
обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтнореставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых
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при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.
Развитие библиотечного дела
Централизованная библиотечная система г. Канска – это крупнейшее по объему предлагаемых и выполняемых услуг муниципальное библиотечное
учреждение Красноярского края. В состав входит 11 библиотек: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, выполняющая функции управления и
методического руководства библиотеками системы; Центральная детская библиотека; Молодежная библиотека; три модернизированных библиотеки:
Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского, Городская библиотека А. П. Гайдара; детская библиотекафилиал; четыре универсальных библиотеки-филиала.
Муниципальные библиотеки являются центрами информационной, образовательной, культурно-просветительной деятельности в городе, услугами
которых пользуется более 46 тыс. человек, ежегодно выдается более 1 миллион документов, проводится более 2 тыс. культурно-досуговых и
просветительских мероприятий. Охват библиотечным обслуживанием населения города составляет 52 %. Пользователи библиотек – это представители всех
возрастных, профессиональных и социальных групп населения. В целях более полного охвата населения библиотечным обслуживанием стационарная сеть
расширяется за счет развития внестационарного обслуживания, которое выполняет важную социальную роль - позволяет получить основные библиотечные
услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать стационарную
библиотеку.
Библиотечный фонд насчитывает около 300 тыс. экземпляров. Большая часть фонда представлена художественной литературой, в большом
ассортименте - учебные и справочные издания, на традиционных и электронных носителях. Новые информационные возможности позволяют расширить
спектр библиотечных услуг. В библиотеках открыт доступ к основным электронным библиотекам: Национальной электронной библиотеке, Национальной
детской электронной библиотеке, Президентской библиотеке, Университетской библиотеке, электронной библиотеке ЛитРес, базе данных Polpred.com., др.
Информацию к информационным ресурсам органов государственной власти, о законах, функциях и режиме работы государственных и муниципальных
органов, получение государственных и муниципальных услуг, к электронным правовым базам данных «Гарант» и «Консультант+» предоставляет Центр
общественного доступа к социально значимой информации, работающий на базе Центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова.
Для организации деятельности ЦБС по основным направлениям применяется программно-целевой метод планирования. Локальные проекты,
закреплены долгосрочным комплексным проектом развития библиотек ЦБС «Канск – город читающих» и Программой развития ЦБС. Активно развивается
социокультурное проектирование. Краевые субсидии получены на создание модельных библиотек: детской и молодежной, создание просветительского
центра «ОАЗИС», на реализацию проектов «Интерактивный театр книги» (2017 г.), «Студия съемки и монтажа «Обраz» (2018 г.), «Площадка выходного дня
«Эврика» (2019 г.). Благотворительным фондом М. Прохорова профинансированы проекты: «Книга строит мосты» (2018 г.), «Экспесс-школа «Этнограмотность» (2019 г.).
Краевым инфраструктурным проектом «Территория 2020» поддержаны проекты: «Библиотечная ПаркОВКА», «Велосипедная парковка», «Мобильный
краеведческий маршрут «Я в этом городе живу - я этот город знаю», «Арт-объект «Улитка на склоне», «Напольная игра по краеведению «Пешком по Краю»,
«Открытая культурная площадка «Молодежный КвАдРаТ». В 2019 г.: «Неделя грамотности», «Мобильная Канская книга», Настольная игра «Сталкер»,
«ИГРАЙ – ГОРОД на асфальте», «Напольная игра «Автографы Победы в Канске».
С 2017 г. библиотеки ЦБС выступают партнером Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки общественных инициатив «Луч», и
активно участвуют в государственной грантовой программе Красноярского края «Партнерство». Данной программой поддержаны проекты: «Театр книги в
Чеховке», «Большие Астафьевские чтения», «Семейный АРТ-дворик, или Нескучные выходные», «Сказка без границ», «Страницы памяти»; 2019 г.:
«Автографы Победы в Канске», «Выходи играть во двор», «Астафьевский звездопад». В 2018 г. проект «Театральные среды в Чеховке» стал победителем
Фонда президентских грантов.
Библиотеки ЦБС являются постоянными участниками городских, краевых и региональных акций, конкурсов, образовательных маршрутов:
международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», социокультурная акция «Библионочь», всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь искусств», региональная акция «Маршрутом Чехова на Сахалин», и многие другие. Библиотеки востребованы как
многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, популяризации истории и
культуры края, продвижению чтения среди различных категорий населения. Для образовательного, культурного обогащения и организации досуга
функционирует 28 клубов и любительских объединений, организуются собственные акции, конкурсы, культурно-досуговые и просветительские
мероприятия.
Особое внимание библиотеки г. Канска уделяют обслуживанию людей пожилого возраста и инвалидов. Налажена работа с общественной организацией
«Дети войны», Канским советом ветеранов, Геронтологическим центром «Кедр», Комплексным центром социального обслуживания населения г. Канска,
Всероссийским обществом слепых. Эти партнерские отношения укрепляются из года в год. С 2013 г. работает факультет Красноярс кого народного
университета «Активное долголетие». Цель работы университета - повышение качества жизни людей старшего возраста и адаптации пожилых людей и
инвалидов в современной информационной среде. Сегодня занятия по курсу «Основы компьютерной грамотности» проходят на базе трех библиотек:
Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких и Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского.
В библиотеках города внедряются современные информационные и электронные технологии. В результате реализации программы информатизации все
библиотеки компьютеризированы, оснащены копировально-множительной техникой, имеют доступ в Интернет. Частично автоматизированы библиотечные
процессы, внедряются RFID-технологии, сформирован электронный каталог и базы данных, расширен спектр оказываемых услуг за счет автоматизации
мест пользователей библиотек, ведется оцифровка краеведческого фонда.
Анализируя результаты работы ЦБС г. Канска следует отметить стабильное развитие библиотек. Библиотечная сеть сохранена, активно развивается,
модернизирует свою деятельность. Три библиотеки, Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского, Городская
библиотека А. П. Гайдара – модернизированы, благодаря проекту модернизации библиотек Красноярского края. В ходе реализации проекта были созданы
общедоступные библиотеки нового поколения, реализующие идею свободного доступа для всех категорий населения к информации в любой форме,
способствующие интеллектуальному развитию на основе использования новых информационно-коммуникационных технологий. Изменился дизайн
библиотек, создано удобное, комфортное пространство для пользователей с учетом их интересов, приобретено современное библиотечное оборудование и
техническое оснащение. Повысился качественный уровень библиотечного обслуживания, расширился спектр предлагаемых услуг.
Библиотеки Канска, не единожды признавались лучшими на уровне края, становясь победителями краевого конкурса «Вдохновение» - Центральная
детская библиотека (1996 и 2013 гг.), Молодежная библиотека (2015 г.), Центральная городская библиотека (2017 г.). В 2018 г. Централизованная
библиотечная система стала победителем в краевом конкурсе «Самый читающий городской округ/муниципальный район» с проектом «Канск город
читающий» в номинации «Самый читающий городской округ» заняв почетное третье место. Специалисты ЦБС являются постоянными участниками и
победителями международных, общероссийских, краевых и профессиональных конкурсов: всероссийский конкурс «Библиотекарь года», краевой конкурс
видеороликов «Библиотека – открытый мир», краевой конкурс «Самый читающий городской округ/муниципальный район», краевой фестиваль
любительского театрального искусства «Рампа» и др.
Однако нельзя останавливаться на достигнутых результатах, так как информатизация библиотечных процессов требует дальнейшего внедрения новых
информационных технологий и активного использования их читателями муниципальных библиотек. Одной из ключевых проблем в деятельности, является
вопрос технического оснащения библиотек, более 80 % компьютерного парка морально и технически устарела, есть проблемы техническим и программным
обеспечением.
Материально-техническое обеспечение многих библиотек ЦБС так же не соответствует всем современным требованиям. Здания и помещения не в
полной мере отвечают задачам комфортного обслуживания читателей и хранения фондов и нуждаются в проведении капитального ремонта и расширении
занимаемой площади. В большинстве библиотек отсутствует современное оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий
населения.
Одной из главных проблем является и проблема сокращения объёмов информационных ресурсов библиотек города. Книжные фонды библиотек
устаревают, выбытие литературы преобладает над новым поступлением. Учитывая, что основными пользователями библиотек являются социально
незащищенные категории населения, обеспеченность муниципальных библиотек литературой приобретает особенную актуальность.
Повышение материально-технического обеспечения, решение задач комплектования библиотечных фондов, дальнейшего внедрения информационных
технологий в библиотечную деятельность являются долгосрочными перспективами, требующими реализации, в том числе и программно-целевым методом.
Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые
играют всё большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и
коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.
Услуги музея носят интегративный характер и представляются в различной форме – массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной. Проводимые
музеем мероприятия позволяют объединить вокруг музейной деятельности группы заинтересованных лиц-ветеранов войны и труда, жертв политических
репрессий, творческие группы художников, писателей города, мастеров прикладного искусства.
Музей ведет работу в научно - исследовательском, экспозиционно-выставочном, культурно-образовательном, научно-фондовом направлениях.
В 2020 году музей участвует в международных, всероссийских научно-практических форумах и конференциях в Красноярске, Барнауле, Тобольске,
Канске.
Большое внимание уделяется выставочной деятельности вне музея – на площадках крупных городских массовых мероприятий, в том числе Дня Победы,
Дня города, Межнационального фестиваля в городе Канске, «Ночи искусств», в учреждениях культуры и образования города Канска, Канского и
близлежащих районов. Экспонаты из фондов музея представлены на XIII Красноярской музейной биеннале “Переговорщики» (5 сентября 2019 – 2 февраля
2020 гг.) в г. Красноярске. Работники музея проводят более 200 мероприятий в течение года. Организация кинопоказов стало отдельным направлением в
деятельности музея. Пользуются популярностью среди образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования такие образовательные
программы, как «Академия детского творчества», «Музей в чемодане».
В рамках обеспечения доступности музейного фонда населению музей решает задачи по информатизации музейной деятельности: использует
специализированную музейную систему и специализированную компьютерную технику для перевода музейного фонда в электронный вид, для расширения
музейного пространства использует интернет - ресурсы. В 2020 году музей начал работу по созданию мульти-медиагидов с применением технологии
дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта
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«Культура».
Музей активно вносит информацию о музейных предметах и коллекциях основного фонда в Государственный каталог музейного фонда Российской
Федерации, что позволяет сделать более доступными коллекции посетителям.
Музеем выполняются работы по изучению и сохранению объектов культурного наследия.
Остро стоит потребность в комплектовании музейных фондов, организации собирательской деятельности о современности и настоящем времени,
пополнение музейных коллекций через приобретение и дарение.
В целях обеспечения сохранности музейного фонда, защиты его от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения
и показа необходимо выполнение работ капитального (реставрационного) характера здания, в котором расположен музей, а так же проведение ремонта
помещений в выставочном зале. Необходимо оснастить помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения,
приборами климатического светового контроля.
Необходимо повышение доступности музейного фонда населению через создание виртуальных экскурсий и выставок, создание экспозиции,
оснащенной современным оборудованием.
Необходимо развитие коммуникационной и просветительской деятельности через создание специализированных программ взаимодействия музея с
организациями и ведомствами. Необходимо использовать новизну и оригинальность интерпретации музейных коллекций, улучшение условий для
выставочной деятельности.
Необходимо работать над качеством музейных услуг путем внедрения современных принципов маркетинга и менеджмента, создания системы
экскурсионного обслуживания населения, создания условий для посещения музея лицами с ограниченными возможностями, развитие сувенирной
продукции.
Достижение данной цели потребует решение следующих задач:
1)
развитие библиотечного дела;
2)
развитие музейного дела.
Срок реализации подпрограммы: 2017-2023 годы.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социальноэкономическую и культурную жизнь города;
- формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма,
роста инвестиционной привлекательности города;
- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
- повышение интереса населения к традиционной культуре и народному творчеству;
- повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
- расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
- рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Канске»
(приложение № 5 к программе)
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа
населения к его использованию».
Архивные документы, хранящиеся в архиве города, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью
историко-культурного наследия города и края, одним из символов российской государственности.
В МКУ «Канский городской архив» по данным государственного учёта на 01 января 2020 года хранится 60396 единицы хранения. Структура архивных
документов представлена управленческими документами, документами по личному составу, документами личного происхождения, научно-технической
документацией и фотодокументами на бумажном носителе - 100%.
Архивохранилища городского архива расположены в приспособленных помещениях на 1 и 2 этажах административного здания.
Согласно действующему законодательству, архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и
безопасность.
Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его решения
существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.
В настоящее время в МКУ «Канский городской архив» ведется капитальный ремонт, по окончании которого здание архива будет оснащено охраннопожарной системой оповещения, будет приведен в соответствие с требованиями нормативный режим хранения документов (световой – окна хранилищ будут
покрыты светозащитной пленкой, санитарно-гигиенический – архивохранилища оснастят приточно-вытяжной системой вентиляции).
Вместе с тем, имеются проблемы материально-технического и информационного обеспечения архива.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводит к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в
ряде случаев и затухание текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для
общества.
Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда пользования в
соответствии с требованиями, позволяющими реализовать Федеральный закон от 22.10.2004 № 125- ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в
части государственного учета архивных документов и создания к ним научно-справочного аппарата на основе внедрения отраслевого ПК «Архивный фонд»
и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, в
части перевода фондов в электронную форму. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия между Канским городским
архивом, архивами края и архивным агентством Красноярского края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и
электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть
Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания муниципальных услуг в электронной форме, открытость и
эффективность работы архива города.
Для осуществления этих планов необходимо модернизировать в МКУ «Канский городской архив» компьютерное оснащение, т. к. имеющееся в архиве
компьютерное оборудование устарело морально и физически.
Целью подпрограммы является сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию.
В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
- формирование информационно-технологической инфраструктуры архива;
- создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива.
Срок реализации подпрограммы: 2017-2023годы.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих
расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества»
(приложение № 6 к программе)
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной
жизни».
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития
человеческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность, как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических
ресурсов, соответственно, задача создания в городе Канске комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу
и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и один из основных факторов прогресса,
важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития
всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе
гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во
взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей,
поддержка народной культуры и искусства
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которое люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению,
воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных.
В сфере культуры наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя
свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-
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досугового типа развивают в качестве приоритетных направлений специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного,
семейного и другие. Особенность современного развития Дома культуры - это приоритет функций воспитательной и просветительской.
Сеть муниципальных учреждений культуры города Канска представлена Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом
культуры г. Канска», филиалом которого является ДК «Строитель», с общим количеством мест в залах – 1000.
ГДК г. Канска принимает участие в конкурсах на получение поддержки реализации проектов и стимулирование лучших работников отрасли.
В 2020 году руководитель образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Артэ» А.В. Стальмакова удостоена почетного звания
«Заслуженный работник культуры Красноярского края».
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и
молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую
очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. В сложных условиях ограничительных мер, творческие коллективы ГДК г. Канска
перестроили свою работу на онлайн ресурсы: проведение репетиций, концертов, мастер-классов, лекторий, конкурсов и др. Почти все коллективы приняли
участие во Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в онлайн формате, где завоевали достойные награды.
В целом для учреждений культурно-досугового типа города характерны те же системные проблемы, как и для края, страны в целом – сохраняющийся
дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной нематериальной народной культуры, устаревание
материально-технической базы, ремонт зданий и помещений, недостаток высокопрофессиональных кадров.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день
профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников
старше 50 лет и недостаточным уровнем подготовки молодых специалистов в профильных учебных заведениях.
Недостаточно развитой остаётся материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа, что значительно сдерживает развитие
современных форм просветительно-досуговой, воспитательной и информационной деятельности.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра
предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, что возможно с расширением
досуговых площадей, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами,
улучшении материально-технической базы.
Необходимо уделить внимание сохранению и развитию нематериального культурного наследия, повышению качества услуг, оборудованию учреждений
культуры культурно-досугового тип стационарным и выездным вариантом современного светового и проекционного оборудования для проведения
мероприятий, сценическими костюмами, инструментами.
Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение
роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. ДК «Строитель» на своей базе проводит социальные кинопоказы для
разных возрастных категорий населения. Для качественного предоставления услуги необходимо провести капитальный ремонт здания, оснастить филиал
современным опоясывающим звуковым оборудование и создать комфортные места для зрителя, закупить оборудование для автоматизированной продажи
билетов.
Организация и проведение культурных событий, в том числе
на региональном, федеральном, международном уровне
Ежегодно в городе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения,
в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. На высоком профессиональном уровне проводятся
патриотические мероприятия: концерты и акции ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню независимости России, юбилейные даты
учреждений, организаций города и воинских частей. Традиционными стали мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности, направленные на
сохранение и поддержку семейных ценностей и семьи, как основы здорового общества. В День города ежегодно апробируются разные методологические
подходы к организации праздника, выстраивается принципиально новое концептуальное решение пространства, формат мероприятия меняет свои
пространственные и временные рамки, учитывая запросы горожан и выстраивая взаимовыгодное содружество с бизнесом и учреждениями города. В 2020
году День города был проведен в онлайн формате.
В дни масленичной недели проходят мероприятия, широко, масштабно, с торговыми рядами, состязаниями, песнями и плясками. В 2020 году
апробирована новая территория – Центральный парк.
Интеграции города в международное культурное пространство способствует проведение на территории города Международного Канского фестиваля.
Мощное художественное поле, образовавшееся в результате фестивальной практики, ежегодно притягивает всё большее количество разноплановых и разно
жанровых участников. Международный Канский фестиваль демонстрирует не только сборные кино-видеопрограммы, но и открывает выставки, проводит
образовательные программы, организовывает концерты и пр. Результатом ежегодного проведения Международного Канского фестиваля стало
строительство новых, уникальных арт-объектов и привлечение в город Канск туристического потока.
Творческие коллективы города успешно участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, завоевывают высокие награды, тем самым,
позиционируя наш город и его лучших представителей народного творчества не только на городском, краевом, но и общероссийском и международном
уровнях. В 2020 году режим ограничения позволил найти новые подходы и формы организации мероприятий.
В целях наиболее полной интеграции города в мировой, культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию
общероссийских, международных культурных проектов на территории города, активизировать продвижение культуры города за его пределами, прежде
всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использовать современные информационные технологии для формирования образа
города как культурного центра Восточной зоны Красноярского края.
Целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участие в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Ожидаемые результаты:
развитие исполнительских искусств;
создание условий для доступа к произведениям российской кинематографии;
сохранение нематериальной традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и
ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
повышение уровня проведения культурных мероприятий;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики
деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края», утвержденного постановлением администрации города Канска от
09.08.2013 № 1035.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия»
(приложение № 7 к программе).
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске», а также
оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства города Канска представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и
непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры города.
В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры качественно улучшился подход к предоставляемым образовательным услугам. Это
характеризуется следующими положительными результатами. Создана многоуровневая система образовательного процесса, позволяющая использовать
учебные планы и программы разного уровня и направленности. Образовательные программы позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с
учетом индивидуальных способностей учащихся, степени их одаренности, интереса к обучению, мотивации.
В школах реализуется два вида программ:
- предпрофессиональные программы в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями. Данные программы
направлены на выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранных ими искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к
поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусств;
- общеразвивающие программы в сфере искусств. Данные программы направлены на предоставление дополнительных образовательных услуг в области
музыкального образования всем желающим.
В 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах в ДШИ №1 стали реализовываться новые предпрофессиональные программы: «Хореографическое творчество»,
«Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Искусство театра». Это позволило увеличить охват обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам до 80% от общего числа обучающихся.
Качественно улучшилась методическая работа с педагогическими кадрами через проведение открытых уроков, мастер-классов, создание
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преподавателями методических пособий. На базе ДШИ №1 с 2017 года проводятся краевые педагогические чтения, преподаватели школ постоянно
выступают на них со своими методическими сообщениями, презентациями и открытыми уроками. Только в 2019/2020 учебном году 17 преподавателей
школы прошли КПК по различным направлениям в области искусств, что составило 50% от общего числа преподавателей.
С 2013 года Детская художественная школа является методическим центром Канского методического объединения ДХШ и ДШИ.
На базе Детской художественной школы проводится выставка профессионального мастерства «Вдохновение», которая организована специально для
преподавателей-художников ДХШ и ДШИ восточной зоны. Так же школой проводится зональный конкурс детского рисунка «Канский вернисаж» для
учащихся ДХШ, ДШИ и художественных судий восточной зоны края.
В 2019 году была проведена персональная выставка преподавателя Детской художественной школы О.В. Шако «Мой мир».
Преподаватели Детской художественной школы постоянно повышают уровень квалификации: в 2018 году А.В. Шартух участвовала в мастер-классе
«Методика работы с акварелью. Возможности и уникальность материала»; в октябре 2019 года три преподавателя Художественной школы побывали в
Сибирском государственном университете им. Д. Хворостовского на курсах по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла».
В 2018 году дипломантами III степени на международном конкурсе «Енисейская мозаика» в номинации «Изобразительное искусство» стали
обучающиеся Детской художественной школы; весной 2019 года дипломом III степени была удостоена ученица ДХШ за участие во Всероссийской
профильной Олимпиаде по дисциплине художественно - творческой направленности для учащихся ДХШ, ДШИ и ССУЗОВ, проводимая на базе СГИИ им.
Д. Хворостовского г. Красноярск.
В июне 2019 года обучающиеся Детской художественной школы побывали на выездном пленэре по программе «РОСПЛЕНЭР: Плес, Ярославль,
Кострома» и стали победителя I и II степени.
В 2016 году в журнале «Вестник» Чувашского государственного института культуры и искусств г. Чебоксары была опубликована статья заместителя
директора Детской музыкальной школы №2 по учебно-воспитательной работе Т.Е. Кулевой «Роль творческого союза преподаватель, ученик, родитель в
подготовке к инструментальным конкурсам».
В декабре 2017 года на Красноярском краевом конкурсе методических работ педагогических работников учреждений дополнительного образования и
профессиональных образовательных учреждений в области культуры работа преподавателей Детской музыкальной школы №2 Л.С. Егоровой и Т.Г. Лаук
«Опрос музыкально-теоретических знаний с 1 по 4 класс и коллоквиум с 5 по 9 класс» в номинации «Учебное издание» заняла IV место (Диплом).
Увеличилось число лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня, что говорит о повышении статуса школ дополнительного
образования города. Например, в Детской школе искусств № 1 количество лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня только в 2018 и 2019 годах
составляет 55 человек. А трое преподавателей школы стали дипломантами межрегионального конкурса исполнительского мастерства преподавателей ДШИ
и ДМШ «Ритмы вдохновения».
Учащиеся и преподаватели Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы №2 в 2020 году
пополнили свою «творческую копилку» 18 лауреатами и 2 дипломантами различных конкурсов. Из наиболее значимых конкурсов можно отметить
Всероссийский конкурс – фестиваль «Маэстро», Региональный конкурс «Поколение талантов» г. Абакан. В Краевой конкурсе оркестров и ансамблей
народных инструментов им. Б.С. Феоктистова г. Красноярск ансамбль преподавателей «Задушевный голос домры» стал лауреатом I – степени.
В 2020 году в МБУДО ДМШ №2 увеличивается контингент учащихся с 193 человек на 196.
«Детская школа искусств №1» г. Канска уже много лет проводит Зональные творческие конкурсы «Ступеньки мастерства» в номинациях «Фортепиано»,
«Домра», «Балалайка», «Гитара». В них принимают участие дети, обучающиеся в ДШИ и ДМШ восточных районов Красноярского края. Ежегодно на
конкурсы приезжают более ста участников.
В 2018, 2019, 2020 годах десять выпускников Детской школы искусств № 1 поступили в профильные средне-специальные учебные заведения и
продолжают успешно обучаться и участвовать в творческих конкурсах различного уровня. Два выпускника художественной школы за 2018-2019 годы
продолжили своё обучение в профильных ВУЗах.
Увеличилось количество организованных и проведенных мероприятий, внедряются новые формы работы (творческие площадки, форумы, семинары и
т.д.). Школы являются постоянными участниками городских мероприятий. Их творческие интерактивные площадки становятся настоящим украшением
праздников.
В 2017 году праздничным мероприятием отмечала свой 40 - летний юбилей Детская музыкальная школа № 2.
В 2018 году ярким событием стало празднование 50-летнего юбилея Детской художественной школы. К этому событию было приурочено открытие
памятной доски первому директору художественной школы В.А. Иванову, которое было инициировано первыми выпускниками школы. В ноябре 2019 года
Детская художественная школа отметила 100 летний юбилей первому директору и преподавателя В.И. Иванова.
В 2020 году Детской школе искусств №1 исполняется 70 лет.
В 2019 году заключены договоры о сотрудничестве с СГИИ им. Д. Хворостовского и Красноярским художественным училищем им. В. И. Сурикова на
предмет посещения ознакомительных экскурсий обучающимися Детской художественной школы, участием в совместных образовательных мероприятиях,
проведением мастер-классов преподавательским составом института и училища, посещение выставок, рецензирования программ, разработанных
преподавательским составом ДХШ.
Учреждения дополнительного образования тесно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями города, с ФКУ Канская ВК ГУФСИН России
по Красноярскому краю, с КГБОУ «Канский морской кадетский корпус», с КГКОУ Канский детский дом имени Ю.А. Гагарина, с КГБУ СО пансионат
«Кедр», с КГБУЗ «Канская МБ», МБУ СО «КЦСОН г. Канска». Они становятся активным двигателем в пропаганде музыкального и художественного
искусства, являются культурными очагами города.
Высокопрофессиональная, слаженная работа коллективов школ является залогом успеха, как в профессиональной деятельности, так и в общественной.
Приоритетными задачами для учреждений дополнительного образования в сфере культуры являются:
- создание условий для эффективного развития в ходе модернизации образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики в области дополнительного образования;
- создание комфортных условий для обучения и воспитания детей;
- сохранение и увеличение контингента обучающихся;
- увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным программам в сфере искусств;
- повышение квалификации преподавателей;
- переход на профстандарты до 2020 года;
- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования;
- строительство новой художественной школы, отвечающей всем современным требованиям и вмещающей большее количество обучающихся.
Открытие новых отделений, специализаций требуют оснащения образовательного процесса современным оборудованием, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров. Необходимы компьютеры, ноутбуки, специальные доски, экраны для занятий теорией. Для введения
новых специализаций (звукорежиссура, синтезатор, компьютерная графика, фотоискусство и др.) необходима новая аппаратура и помещения.
Дополнительное образование в области искусств, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других
социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация, формирование здорового образа жизни, профилактика
безнадзорности, правонарушений других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В школах занимаются дети-сироты, инвалиды и дети из
многодетных семей. Настоящая программа нацелена на сохранение и содержание учреждений образования в сфере культуры.
Актуальные проблемы системы художественного образования - это целый комплекс вопросов, представляющих различные аспекты функционирования
учреждений образования в сфере культуры:
- повышение качества переподготовки кадров и повышение квалификации специалистов в области художественного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования в сфере культуры.
Целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- развитие дополнительного образования в области культуры;
- обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «Культура»;
повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;
создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала города посредством поддержки одаренных детей и молодежи вне
зависимости от типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усиление социальной поддержки деятелей культуры, учреждений культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «Культура»,
развитие информационных ресурсов;
улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в области
культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «Культура»;
повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного
планирования;
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создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей
и задач;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города
Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»
(приложение № 8 к программе).
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске», а также
оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Основные этнические группы представлены мигрантами периода распада СССР. Они успешно прошли процедуру адаптации и сейчас активно
включены в социально – экономическую, социокультурную и общественную жизнь города и представлены на следующих общественных площадках:
- Представительные органы власти разного уровня;
- Общественная палата города Канска: создана комиссия по развитию гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным связям,
куда вошли члены Консультативного Совета, представители немецкой, азербайджанской, армянской, киргизской, татарской национальных диаспор.
- Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий: в него вошли лидеры национальных диаспор, представители структур,
занимающихся вопросами миграции, представители духовенства.
- Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив – открытая площадка для реализации проектов гражданского общества, в том
числе для социально ориентированных общественных организаций, национально-культурных автономий, этнических групп, в том числе и касающихся
гармонизации межнациональных отношений.
Если говорить об организованных этнических группах, то следует, прежде всего, отметить местную национально-культурную автономию немцев г.
Канска, члены которой совместно с учреждениями культуры города проводят большую работу по знакомству канцев с культурой и традициями немецкого
народа.
При поддержке администрации города Канска ведется работа по регистрации азербайджанской и татарской национально-культурных автономий.
Ряд социально-ориентированных некоммерческих организаций (АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Луч», КРОО по реализации
молодежных программ «Фурор», МООВ г. Канска) реализуют социокультурные проекты, знакомящие жителей города с национально-культурной
самобытностью народов, проживающих на территории города Канска. Так, с 2018 года за счет средств грантовой поддержки Благотворительного фонда
культурных инициатив Михаила Прохорова успешно реализовывается проект Централизованной библиотечной системы города Канска «Книга строит
мосты», основная цель которого – интеграция и социокультурная адаптация детей – инофонов. В 2020 году в рамках реализации субсидии, предоставляемой
на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
проект «Книга строит мосты» нашел свое продолжение в поддержанном социальном проекте АНО «Луч» «Многонациональный город читает».
За счет средств субсидии, выделяемой в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов края», с 2018 года в Канске проводится межрайонный межнациональный фестиваль «Венок дружбы». Реализуется
мероприятие СОНКО совместно с учреждениями культуры города. Также в рамках Программы с 2018 года на территории города в рамках реализации
проходит «Фестиваль духовных традиций». Организаторами фестиваля выступают СОНКО совместно с Канской Епархией, учреждениями культуры города.
Фестиваль приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности и памяти святых Петра и Февронии.
С 2018 года на площадке муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив был проведен ряд мероприятий, организованных
при поддержке Управления общественных связей Губернатора Красноярского края: тематические лектории для смешанной аудитории (Общероссийская
общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»), лекторий и этноквест для школьников «Национальная
среда», интеллектуальная игра для молодежи «Этномир» (КРО движением развития гражданских инициатив «Единый край»). За счет средств субсидии,
выделяемой СОНКО на конкурсной основе на поддержку их деятельности в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций города Канска», реализуется проект «Интерактивное краеведческое этно-лото «Алтаргана» (МООВ г. Канска совместно с
Централизованной библиотечной системой города Канска).
В рамках Государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского
края» с 2018 года в Канске реализуется проект «Семья народов Красноярского края», целью которого стало знакомство учащихся 5-7 классов с историей,
культурой, традициями народов, проживающих на территории Красноярского края. Курс прошли учащиеся МБОУ СОШ №3 г. Канска, МБОУ СОШ №15 г.
Канска, МБОУ СОШ №19 г. Канска.
С целью сохранения и развития духовных и культурных традиций народов, проживающих в Канске, проводятся культурно-массовые мероприятия,
знакомящие жителей и гостей города с традициями и культурой этих народов. Традиционными стали такие праздники, как «Проводы русской зимы»,
«Сабантуй», «Межнациональный фестиваль «Венок дружбы», народные гуляния, посвященные Дню России (традиционно представляется культура разных
народов, проживающих на территории России).
Канск – город многоконфессиональный. В нем проживают представители разных религиозных направлений: православные, мусульмане, католики
(представлено протестантское направление).
На территории города расположено 15 культовых сооружений, из них 9 принадлежат Русской православной церкви. С 2015 года в Канске официально
действует Дом молитвы для граждан, исповедующих ислам. Духовные лидеры всех религиозных направлений, представленных на территории города, своей
миссионерской деятельностью вносят большой вклад в сохранение мира и согласия между народами, проживающими в Канске.
Большинство жителей города традиционно исповедуют православие. Канск является центром православия восточной группы районов края. В Канскую
епархию входят 7 благочиний. Представители православной церкви вносят большой вклад в духовное развитие города, активно сотрудничая с
администрацией города Канска, проводя мероприятия духовно-нравственной направленности, ориентированные на широкий круг участников (фестивали,
тематические чтения и концерты, организация и проведение благотворительных акций).
Целью подпрограммы определено сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Канска.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска;
- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты:
- Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города
Канска от 09.08.2013 №1035.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
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, представлена в приложении № 1 к
муниципальной программе.
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)
представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Приложение
к паспорту муниципальной программы
города Канска «Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
Год,
предшествующий
Ед.
реализации
Годы реализации муниципальной программы города Канска
изм.
муниципальной
программы города
Канска
Цели, целевые показатели
годы до конца
№
муниципальной программы города
реализации
п/п
Канска
муниципальной
программы города
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Канска в пятилетнем
год
год
год
год
год
год
год
год
интервале
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2025 год

2030 год

12

13
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1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
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Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска
Число посетителей музея
чел.
X
42207
29822
28000
28200
28500
29300
(в стационарных условиях)
Количество проведенных мероприятий
ед.
X
16
22
22
22
22
22
(общегородских культурно-массовых)
Количество посещений библиотеки
ед.
X
322851
324290
326000
330000
330010
330060
из них, в стационарном режиме
ед.
X
310468
314553
317140
321140
321150
321200
из них, в внестационарном режиме
ед.
X
12383
9737
8860
8860
8860
8860
Число обучающихся в учреждениях
дополнительного образования в сфере
культуры (в рамках исполнения
чел.
X
892
816
845
859
879
879
муниципального задания и на платной
основе)
Удельный вес удовлетворённых
запросов пользователям в общем
%
95
95
100
100
100
100
100
объёме запросов, поступающих в МКУ
«Канский городской архив»
Количество специалистов, повысивших
чел.
X
1
49
2
3
3
3
квалификацию (курсы, семинары)
Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное
%
X
X
X
X
10
15
20
развитие народов Красноярского края

29400

31700

31800

22

22

22

330110
321250
8860

330110
321250
8860

330110
321250
8860

879

879

879

100

100

100

3

3

3

22

25

25

Приложение № 1
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»

№
п/
п

Статус
(муниципа
льная
программа
города
Канска,под
программа)

Наимен
ование
муници
пальной
програм
мы
города
Канска,
подпрог
раммы

1

2

3

Муниципал
ьная
программа

Развити
е
культур
ы

1

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
Наимен
ование
Код бюджетной
Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
главног
классификации
реализации муниципальной программы города Канска
о
распоря
дителя
бюджет
Рз
Ц
ГР
В
ных
П
С
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
БС
Р
средств
р
Р
(далее ГРБС)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
115 063
119 901
147 276
142 957
133 977
133 660
127 135
Х
Х
Х
Х
муници
444,64
695,51
701,00
965,00
066,00
566,00
033,00
пальной
програм
ме
города
Канска
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
91
Х 112 365
115 362
139 802
132 268
129 935
129 650
123 124
админи
Х
Х
5
195,17
161,40
650,00
221,00
319,00
319,00
786,00
страции
г.
Канска
Админи
страция
г.
Канска

1.1

1.2

Подпрогра
мма 1

Подпрогра
мма 2

Сохране
ние
культур
ного
наследи
я

Развити
е
архивно
го дела
в городе
Канске

всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпрог
рамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страция
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по

90
1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 698
249,47

38 361
681,85

4 539
534,11

40 298
118,26

7 474
051,00

56 009
215,00

10 689
744,00

46 291
676,50

4 041
747,00

45 810
271,00

4 010
247,00

45 609
911,00

Ит
ого
на
20
1720
23
год
ы
16

91
9
97
2
47
1,1
5

4 010
247,00

37
46
3
81
9,5
8

44 689
721,00

31
7
07
0
59
4,6
1

91
5

Х

Х

Х

38 361
681,85

40 298
118,26

56 009
215,00

46 291
676,50

45 810
271,00

45 609
911,00

44 689
721,00

Х

Х

Х

Х

2 698
249,47

4 539
534,11

7 474
051,00

10 689
744,00

4 041
747,00

4 010
247,00

4 010
247,00

31
7
07
0
59
4,6
1
37
46
3
81
9,5
8
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подпрог
рамме
в том
числе
по
ГРБС:
Админи
страция
г.
Канска

1.3

1.4

1.5
.

Подпрогра
мма 3

Подпрогра
мма 4

Подпрогра
мма 5

Поддер
жка
искусст
ва и
народно
го
творчес
тва

Обеспеч
ение
условий
реализа
ции
програм
мы и
прочие
меропри
ятия

Сохране
ние и
развити
е
этнокул
ьтурных
традици
й
народов
на
террито
рии
муници
пальног
о
образов
ания
город
Канск

всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпрог
рамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпрог
рамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпрог
рамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска

90
1

Х

91
5

Х

91
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 698
249,47

31 324
026,26

31 324
026,26

42 679
487,06

42 679
487,06

Х

4 539
534,11

32 133
406,62

32 133
406,62

42 930
636,52

42 930
636,52

0

0

7 474
051,00

37 382
351,00

37 382
351,00

46 411
084,00

46 411
084,00

0

10 689
744,00

33 894
346,50

33 894
346,50

52 032
198,00

52 032
198,00

50
000,00

4 041
747,00

35 199
213,00

35 199
213,00

48 875
835,00

48 875
835,00

50
000,00

4 010
247,00

35 114
573,00

35 114
573,00

48 875
835,00

48 875
835,00

50
000,00

4 010
247,00

37
46
3
81
9,5
8

30 981
427,00

23
6
02
9
34
3,3
8

30 981
427,00

23
6
02
9
34
3,3
8

47 403
638,00

32
9
20
8
71
3,5
8

47 403
638,00

32
9
20
8
71
3,5
8

50
000,00

20
0
00
0,0
0

0,0
0

91
5

Х

Х

Х

0

0

0

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

20
0
00
0,0
0

Приложение № 2
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»
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

1

1

Статус
(муницип
альная
программ
а города
Канска,
подпрогра
мма)
2

муниципа
льная
программ
а

Наименов
ание
муниципа
льной
программ
ы,
подпрогра
ммы
3

Развитие
культуры

Уровень
бюджетной
системы/ист
очники
финансиров
ания

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

Итого на
20172023
годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

115 063
444,64

5
119 901
695,51

6
147 276
701,00

7
142 957
965,00

8
133 977
066,00

9
133 660
566,00

10
127 135
033,00

11
919 972
471,15

в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й

100 457
118,38
14 598
526,26

95 458
521,07
24 434
674,44

108 553
572,00
38 715
029,00

133 535
966,00
441
100,00

133 219
466,00
441
100,00

126 204
033,00
931
000,00

7 800,00

8 500,00

8 100,00

129 317
935,00
9 840
033,35
3 799
996,65

0,00

0,00

0,00

826 746
611,45
89 401
463,05
3 824
396,65

4
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1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

№
п/п
А

1.

подпрогра
мма 1

подпрогра
мма 2

подпрогра
мма 3

подпрогра
мма 4

подпрогра
мма 5

Сохранени
е
культурно
го
наследия

Развитие
архивного
дела в
городе
Канске

Поддержк
а
искусства
и
народного
творчества

Обеспечен
ие
условий
реализаци
и
программ
ыи
прочие
мероприят
ия

Сохранени
еи
развитие
этнокульт
урных
традиций
народов
на
территори
и
муниципа
льного
образован
ия город
Канск

внебюджетн
ые
источники
Отдел
культуры
администра
ции г.
Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й
внебюджетн
ые
источники
Администра
ция города
Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й
внебюджетн
ые
источники
Отдел
культуры
администра
ции г.
Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й
внебюджетн
ые
источники
Отдел
культуры
администра
ции г.
Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й
внебюджетн
ые
источники
Отдел
культуры
администра
ции г.
Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральны
й
внебюджетн
ые
источники

Наименование муниципальной
услуги (работы)
1
Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки
(услуга)

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 361
681,85

40 298
118,26

56 009
215,00

46 291
676,50

45 810
271,00

45 609
911,00

44 689
721,00

317 070
594,61

30 205
238,85
8 148
643,00

28 824
552,26
11 465
066,00

32 772
565,00
23 228
550,00

45 285
836,50
1 005
840,00

45 655
671,00
154
600,00

45 455
311,00
154
600,00

44 045
221,00
644
500,00

272 244
395,61
44 801
799,00

7 800,00

8 500,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 698
249,47

4 539
534,11

7 474
051,00

10 689
744,00

4 041
747,00

4 010
247,00

4 010
247,00

37 463
819,58

2 464
181,31
234
068,16

2 964
803,11
1 574
731,00

3 102
514,00
4 371
537,00

3 663
653,00
7 026
091,00

3 755
247,00
286
500,00

3 723
747,00
286
500,00

3 723
747,00
286
500,00

23 397
892,42
14 065
927,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 324
026,26

32 133
406,62

37 382
351,00

33 894
346,50

35 199
213,00

35 114
573,00

30 981
427,00

236 029
343,38

27 799
527,26
3 524
499,00

26 483
860,62
5 649
546,00

30 478
086,00
6 904
265,00

33 050
405,50
843
941,00

35 199
213,00

35 114
573,00

30 981
427,00

0,00

0,00

0,00

219 107
092,38
16 922
251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 679
487,06

42 930
636,52

46 411
084,00

52 032
198,00

48 875
835,00

48 875
835,00

47 403
638,00

329 208
713,58

39 988
170,96
2 691
316,10

37 185
305,08
5 745
331,44

42 200
407,00
4 210
677,00

48 875
835,00

48 875
835,00

47 403
638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 268
040,00
964
161,35
3 799
996,65

0,00

0,00

0,00

311 797
231,04
13 611
485,89
3 799
996,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

200
000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

200
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №3
к муниципальной программе города Канска "Развитие культуры"
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Наименование и
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Содержание
значение показателя
по годам реализации муниципальной программы города
муниципальной услуги
объема
Канска
(работы)
муниципальной
2021
2022
2023
услуги (работы)
2
3
4
5
6
количество
посещений (единица)

330 010

330 060

330 110
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количество
посещений (единица)
количество
посещений (единица)

из них, в стационарном режиме

2.

3.

4.

5.

6

из них, в внестационарном
режиме
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Библиографическая обработка
документов и создание каталогов
(работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной
работы, рублей
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
фондов библиотеки, включая
оцифровку фондов (работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной
работы, рублей
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная библиотечная
система г. Канска"
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных
коллекций (работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной
работы, рублей
Публичный показ музейных
предметов и музейных коллекций
(услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Канский
краеведческий музей"
Организация деятельности
клубных формирований и
форимирований самодеятельного
народного творчества (работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной
работы, рублей
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

7

8

9

10

11

12

13

Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Городской
Дом культуры г.Канска"
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиолнальных
программ в области искусств
(услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)

количество
документов
(единица)

количество
документов
(единица)

количество
предметов (единица)

число посетителей
(человек)

количество клубных
формирований
(единица)

культурно-массовые
(иные зрелищные
мероприятия

художественная

живопись

струнные инструменты

фортепиано

народные инструменты

хоровое пение

количество
проведенных
мероприятий
(единица)

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

321 150

321 200

321 250

8 860

8 860

8 860

26 868 823,00

26 868 823,00

26 217 262,00

1 300

1 300

1 300

7 152 666,00

7 152 666,00

6 979 216,00

1 300

1 300

1 300

3 038 957,00

3 038 957,00

2 965 263,00

37 060 446,00

37 060 446,00

36 161 741,00

22 400

22 700

23 000

3 048 307,00

3 048 178,00

2 865 103,00

28 500

29 300

29 400

5 466 518,00

5 466 287,00

5 137 977,00

8 514 825,00

8 514 465,00

8 003 080,00

70

70

70

22 594 746,00

22 540 491,00

19 891 145,00

22

22

22

12 654 467,00

12 624 082,00

11 140 282,00

35 249 213,00

35 164 573,00

31 031 427,00

520,0

0,0

0,0

1 904 505,00

0,00

0,00

8208,6

8728,6

8728,6

3 848 862,00

4 092 680,00

5 392 680,00

9044,0

10461,7

10983,7

2 028 015,00

2 345 932,00

3 730 173,00

37318,5

41512,0

41975,1

11 517 774,00

12 811 848,00

14 454 775,00

20489,2

23384,8

24060,6

5 485 906,00

6 261 173,00

7 942 226,00

8525,4

8525,4

7892,3
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15

15

15

16

17

Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(услуга) (МБУДО ДМШ № 2,
МБУДО "ДШИ №1" г. Канска)
Расходы городского бюджета на
оказание муниципальной услуги,
рублей
МБУДО ДМШ № 2,МБУДО
ДХШ,МБУДО "ДШИ № 1" г.
Канска
Итого:

хореографическое
творчество

духовые и ударные
инструменты

музыкальный фольклор

искусство театра

народное пение

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов

количество человекочасов
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2 793 314,00

2 793 314,00

3 348 026,00

5 159,8

5 882,0

5 882,0

1 206 928,00

1 375 857,00

2 095 857,00

4 119,2

4 502,0

6 738,4

1 414 800,00

1 546 257,00

3 614 371,00

3 723,00

3 916,6

3 916,6

837 452,00

881 000,00

2 081 000,00

1 104,0

1 936,0

1 936,0

280 741,00

280 741,00

1 272 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19646,4

11427,0

0,0

13 962 429,00

12 891 924,00

0,00

45 280 726,00
126 105 210,00

45 280 726,00
43 931 483,00
126 020 210,00
119 127 731,00
Приложение № 4
к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
1.
Паспорт подпрограммы
«Сохранение культурного наследия»
Наименование подпрограммы
(далее-подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее – программа)
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)
Цель и задачи подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных
ценностей, норм, традиций и обычаев. Организация и проведение мероприятий, направленных на
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на
территории города Канска.
Задача 1. Развитие библиотечного дела.
Задача 2. Развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с
Приложение № 1 к подпрограмме 1
указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
2017-2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 136 109 903,00 руб., в том числе по
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
годам:
источникам финансирования на очередной финансовый
2021 год - 45810271,00 руб.;
год и плановый период
2022 год - 45609911,00 руб.;
2023 год – 44689721,00руб.
Из них:
из средств городского бюджета – 135 156 203,00 руб., в том числе по годам:
2021 год - 45655671,00 руб.;
2022 год - 45455311,00 руб.;
2023 год – 44045221,00руб.
из средств краевого бюджета – 953 700,00 руб., в том числе по годам:
2021 год - 154600,00 руб.;
2022 год - 154600,00 руб.;
2023 год – 644500,00 руб.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.
3.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого, и городского бюджетов
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями бюджетных
средств являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска» и Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Канский краеведческий музей».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет
Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

18

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 202 от 25 ноября 2020 года

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несёт ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города
Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Сохранение культурного наследия"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Годы реализации подпрограммы
Цель,показатели
Ед.
№ п/п
Источник информации
результативности
изм.
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
6
7
8
9
1
Цель: Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев.
1.1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
количество посещений
330 000
330 010
330 060
330 110
библиотеки
Расчетный показатель на
1.1.1
Ед.
основе ведомственной
из них, в стационарном режиме
321 140
321 150
321 200
321 250
отчетности (форма 6-НК)
из них, в внестационарном
8 860
8 860
8 860
8 860
режиме
количество документов
Расчетный показатель на
(создано, приобретено, внесено
1.1.2
Ед.
основе ведомственной
8 200
8 200
8 200
8 200
в электронный каталог
отчетности (форма 6-НК)
библиотечных фондов)
количество документов
Расчетный показатель на
(новых поступлений,
1.1.3
Ед.
основе ведомственной
1 300
1 300
1 300
1 300
поступивших в библиотечные
отчетности (форма 6-НК)
фонды)
1.2
Задача 2. Развитие музейного дела
Расчетный показатель на
количество предметов
1.2.1
Ед.
основе ведомственной
22 100
22 400
22 700
23 000
(основной музейный фонд)
отчетности (форма 8-НК)
Расчетный показатель на
число посетителей музея (в
1.2.2
Ед.
основе ведомственной
28 200
28 500
29 300
29 400
стационарных условиях)
отчетности (форма 8-НК)
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Ожидаемый
Расходы по годам реализации программы
непосредственн
Код бюджетной классификации
(рублей)
ый результат
(краткое
Цели, задачи,
описание)от
Итог
мероприятия
ГРБС
реализации
о на
подпрограммы
подпрограммног
ГРБ
РзП
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2021о мероприятия
С
р
2023
(в том числе в
годы
№
натуральном
п/п
выражении)
1.
Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев
1.1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
Обеспечение
Отдел
107
деятельности
Количество
культуры
08
051000071
611,61
36 245
36 245
35 347
838
(оказание услуг)
915
посетителей
администрац
01
0
2
846,00
846,00
141,00
833,0
подведомственн
муниципальных
ии г. Канска
0
1.1.1
ых учреждений
библиотек к
2023 году
Отдел
Комплектование
1 800
составит 330110
культуры
08
051008002
600
600
600
фондов
915
611
000,0
человек
администрац
01
0
000,00
000,00
000,00
библиотек
0
1.1.2
ии г. Канска
Комплектованпе
Количество
книжных
посетителей
фондов
Отдел
643
муниципальных
библиотек
культуры
08
05100S48
214
214
214
915
611
800,0
библиотек к
муниципальных
администрац
01
80
600,00
600,00
600,00
0
2023 году
образований
ии г. Канска
составит 330110
Красноярского
человек
1.1.3
края
1.2.
Задача 2. Развитие музейного дела
Число
посетителей
(число
индивидуальны
Обеспечение
х посещений
Отдел
25
деятельности
выставок
культуры
08
051000071
8 714
8 514
8 003
232
(оказание услуг)
915
611
и экспозиций в
администрац
01
0
825,00
465,00
080,00
370,0
подведомственн
музее и число
ии г. Канска
0
ых учреждений
экскурсионных
посещений в
музее) к 2023
году составит 29
1.2.1
400 человек
Организация
Сохранение и
тематических
Отдел
развитие
выставок75
культуры
08
051008090
25
25
25
народных
ярмарок
915
612
000,0
администрац
01
0
000,00
000,00
000,00
художественных
народных
0
ии г. Канска
промыслов и
художественны
ремесел
1.2.2
х промыслов
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Обеспечение
участия
организаций
народных
художественны
х промыслов в
федеральных и
региональных
выставках и
ярмарках
Обустройство и
восстановление
воинских
захоронений

1.2.3

1.2.4
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Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска

915

08
01

051008089
0

612

10
000,00

10
000,00

10
000,00

30
000,0
0

Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска

915

08
01

05100L29
90

612

0,00

0,00

489
900,00

489
900,0
0

45 810
271,00

45 609
911,00

Итого по
подпрограмме:

44 689
721,00

Сохранение и
развитие
народных
художественных
промыслов и
ремесел

136
109
903,0
0
Приложение № 5
к муниципальной программе
города Канска
«Развитие культуры»

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»
1.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Развитие архивного дела в городе Канске» (далее-подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее-программа)
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация города Канска Красноярского края
Цель и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для
доступа населения к его использованию.
Задача: Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива,
создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Приложение № 1 к подпрограмме 2.

2017-2023 годы
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 062 241,00 руб., в том
числе по годам:
2021 год – 4 041 747,00 руб.;
2022 год – 4 010 247,00 руб.;
2023 год – 4 010 247,00 руб.
Из них:
Из средств городского бюджета – 11 202 741,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 3 755 247,00 руб.;
2022 год – 3 723 747,00 руб.;
2023 год – 3 723 747,00 руб.
из средств краевого бюджета – 859 500,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 286 500,00 руб.;
2022 год – 286 500,00 руб.;
2023 год – 286 500,00 руб.
2.
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация города Канска.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется городским архивом в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела».
Финансовое обеспечение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путём предоставления субсидий из краевого бюджета
муниципальному образованию город Канск.
Субсидии предоставляются муниципальному образованию город Канск на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между
архивным агентством Красноярского края и Администрацией города Канска.
4.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Канский городской архив», который несет ответственность за достижение
конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Архив города осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку
реализации подпрограммы в целом.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы – администрация города Канска.
Информацию о реализации подпрограммы МКУ «Канский городской архив» представляет в Отдел культуры администрации г. Канска по форме,
утвержденной Постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Канска, их формирования и реализации» в сроки, определённые Отделом культуры администрации г. Канска.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города
Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»
Годы реализации подпрограммы
№ п/п
1
1

Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2020

2021

2
3
4
5
6
Цель:Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию

2022

2023

7

8

20
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Задача 1: Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного
функционирования архива
Доля архивных фондов Муниципального казённого
Расчётный
учреждения «Канский городской архив»,
показатель на
1.1.1
переведённых в электронную форму, в общем объёме
%
основе
100
100
100
100
архивных фондов Муниципального казённого
ведомственной
учреждения «Канский городской архив»
отчетности
Расчётный
Удельный вес удовлетворённых запросов
показатель на
1.1.2
пользователям в общем объеме запросов,
%
основе
100
100
100
100
поступающих вМКУ «Канский городской архив»
ведомственной
отчетности
Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»
Ожидаемый
непосредстве
Расходы по годам реализации программы
Код бюджетной классификации
нный
(рублей)
результат
(краткое
Наименование
описание)от
программы,
ГРБС
реализации
подпрограмм
подпрограмм
итого на
ы
ГРБ
РзП
ного
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2021С
р
мероприятия
2023годы
(в том числе в
натуральном
выражении)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: . Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию
Задача:Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного
функционирования архива
Удельный вес
удовлетворён
ных запросов
2.1.
пользователя
Обеспечение
м в общем
деятельности
объёме
Администр
(оказание
011
0520000
111,112,119,243,2
3 755
3 723
3 723
11 202
запросов,
ация города
901
услуг)
3
710
44,853
247,00
747,00
747,00
741,00
поступающих
Канска
подведомстве
в МКУ
нных
«Канский
учреждений
городской
архив» к 2023
году составит
100%
Доля
архивных
фондов
Муниципальн
ого казённого
2.2.
учреждения
Осуществлени
«Канский
е
городской
государственн
архив»,
ых
переведённых
полномочий в
в
Администр
области
011
0520075
286
286
286
859
электронную
ация города
901
111,119,244
архивного
3
190
500,00
500,00
500,00
500,00
форму, в
Канска
дела,
общем объёме
переданных
архивных
органам
фондов
местного
Муниципальн
самоуправлен
ого казённого
ия
учреждения
«Канский
городской
архив» к 2023
году составит
100%
Итого по
4 041
4 010
4 010
12 062
подпрограмме
747,00
247,00
247,00
241,00
:
Приложение № 6
к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее – программа)
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)
Цель и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной
жизни.
Задача 1. Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры
и искусства
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном,
федеральном, международном уровнях
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с
Приложение № 1 к подпрограмме 3
указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
2017-2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
101 295 213,00руб., из них по годам:
источникам финансирования на очередной финансовый
2021 год – 35 199 213,00 руб.;
год и плановый период
2022 год – 35 114 573,00 руб.;
2023 год – 30 981 427, 00 руб.
Из средств краевого бюджета – 0,00 руб., из них по годам:
1.1
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2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
Из средств городского бюджета – 101 295 213,00 руб., из них по годам:
2021 год – 35 199 213,00 руб.;
2022 год – 35 114 573,00 руб.;
2023 год – 30 981 427, 00 руб.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателем бюджетных
средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Канска».
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города
Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

Ед.
изм.

Цель, показатели результативности

2021
2022
2023
2
3
4
6
7
8
Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни
Задача 1: Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры и искусства
Расчетный показатель на основе
Количество клубных формирований
ед.
70
70
70
70
ведомственной отчетности (форма 7-НК)
Задача 2: Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном, федеральном, международном уровнях
Расчетный показатель на основе
Количество проведенных мероприятий
ед.
ведомственной отчетности (распоряжение
22
22
22
22
(общегородских культурно-массовых)
администрации г. Канска)
Приложение № 2
к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

2020
5

Код бюджетной классификации
Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Расходы по годам реализации
программы (рублей)

ГРБС

итого
на
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
20212023
годы
Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства
Обеспечение
Отдел
деятельности
культуры
08
31 199
31 114
28 980
91 294
(оказание услуг)
915
0530000710
611
администрации
01
213,00
573,00
593,00
379,00
подведомственных
г. Канска
учреждений
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
2021
год

№ п/п
1
1.1

1.1.1
1.2

Годы реализации подпрограммы

Источник информации

Проведение
общегородских
культурномассовых
мероприятий,
конкурсов,
форумов

Отдел
культуры
администрации
г. Канска

915

08
01

0530080030

611

2022
год

2023
год

4 000
000,00

4 000
000,00

2 000
834,00

10 000
834,00

35 199
213,00

35 114
573,00

30 981
427,00

101
295
213,00

1.2.1
Итого по
подпрограмме:

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в том
числе в
натуральном
выражении)

Обеспечение
выполнения
муниципального
задания не ниже
100%
количество
проведенных
мероприятий
(культурномассовые
мероприятия, в
рамках исполнения
муниципального
задания) к 2023
году составит 22
единицы

Приложение № 7
к муниципальной программе
города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее-подпрограмма)
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Наименование муниципальной программы города
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее-программа)

Исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы

Приложение № 1 к подпрограмме 4.

Сроки реализации подпрограммы

2017-2023 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 145 155 308,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 48 875 835,00 руб.;
2022 год – 48 875 835,00 руб.;
2023 год – 47 403 638 руб.
Из них:
Из средств федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств краевого бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств городского бюджета – 145 155 308,00 рублей, в том числе по годам:
021 год – 48 875 835,00 руб.;
2022 год – 48 875 835,00 руб.;
2023 год – 47 403 638 руб.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями бюджетных
средств являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» г. Канска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет
Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
Отдел культуры вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города
Канска.
Приложение № 1 к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Годы реализации подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Ед. изм.
Источник информации
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске.
1.1
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры
Количество человеко-часов
(предпрофессиональная программа живопись, струнные инструменты,
Расчетный показатель на
человеко1.1.1
фортепиано, народные инструменты, хоровое
основе ведомственной
76330,3
97691,73
108849,1
112113,28
час
пение, хореографическое творчество, духовые
отчетности (форма 1-ДШИ)
и ударные инструменты, музыкальный
фольклор, искусство театра)
Количество человеко-часов
Расчетный показатель на
человеко1.1.2
(общеразвивающая программа, в том числе основе ведомственной
46870,0
20166,4
11427,0
0,0
час
художественная)
отчетности (форма 1-ДШИ)
Число обучающихся в учреждениях
дополнительного образования в сфере
Расчетный показатель на
1.1.3
культуры
человек
основе ведомственной
859
879
879
879
(в рамках исполнения муниципального
отчетности (форма 1-ДШИ)
задания и на платной основе)
1.2
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
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1.2.1

Минимальное число социокультурных
проектов в области культуры, реализованных
муниципальными учреждениями

единиц

1.3

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"

1.3.1

Количество специалистов повысивших
квалификацию (курсы, семинары)

единиц

23

Расчетный показатель на
основе ведомственной
отчетности
Документы,
подтверждающие
прохождение обучения
(дипломы,сертификаты)

1

1

1

1

2

3

3

3

1

Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Ожидаемый
непосредственн
Расходы по годам реализации
ый результат
Код бюджетной классификации
программы ( рублей )
(краткое
годы
Цели, задачи,
описание)от
мероприятия
ГРБС
реализации
подпрограммы
Итог
подпрограммног
о мероприятия
о на
ГРБ
РзП
2021
2022
2023
(в том числе в
ЦСР
ВР
2021С
р
год
год
год
натуральном
2023
выражении)
годы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске

1.1

Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура

№
п/п

1

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений
Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска

1.1.1

3.1.

3.1.1.

915

07
03

611

45
280
726,0
0

45
280
726,0
0

43
931
483,0
0

134
492
935,0
0

Количество
обучающихся в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
дополнительног
о образования
(в рамках
исполнения
муниципального
задания и на
платной основе)
в сфере
культуры г.
Канска к 2023
году составит
898 человек

121,122,129,2
44

3 595
109,0
0

3 595
109,0
0

3 472
155,0
0

10
662
373,0
0

Достижение
рейтинговой
оценки качества
финансового
менеджмента до
3,5 баллов

48
875
835,0
0

48
875
835,0
0

47
403
638,0
0

145
155
308,0
0

054000071
0

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Руководство и
управление в
сфере
установленных
функций

Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска

915

08
04

054000031
0

Итого по подпрограмме:

Приложение № 8
к муниципальной программе
города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования
город Канск» (далее-подпрограмма)

Наименование муниципальной программы города
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее-программа)

Исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории
города Канска
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории
города Канска.
Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города
Канска.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы

Приложение № 1 к подпрограмме 5.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2023 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 150 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 50 000,00 руб.;
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 50 000,00 руб.
Из средств городского бюджета – 150 000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 50 000,00 руб.;
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 50 000,00 руб.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью выработки на муниципальном уровне системного комплексного подхода к решению за дач
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формирования базовых ценностей российского общества как основы гражданского мира и согласия.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма утверждается постановлением администрации города Канска. Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете города
Канска на очередной финансовый год и плановый период. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом культуры
администрации города Канска.
Постановка цели подпрограммы и формирование механизма ее достижения осуществляется в соответствии со следующими законодательными актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»,
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Указ Губернатора края от 05.04.2018 № 97-уг «Региональная стратегия государственной национальной политики в Красноярском крае на период до
2025 года»
Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 21.01.1999 № 5-263П «Концепция региональной национальной политики
красноярского края»
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями бюджетных
средств являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска», Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Канска», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский краеведческий музей».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет
Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры, сформированы в соответствии с Постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия города
Канска.

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

Приложение № 1 к подпрограмме 5
"Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск"
Годы реализации подпрограммы
Ед.
Цель, показатели результативности
Источник информации
изм.
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск.
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска
Численность участников мероприятий, направленных на
%
отчетность
10
15
20
22
25
этнокультурное развитие народов Красноярского края
Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска
Доля граждан , не испытывающих негативного
социологические
отношения к мигрантам, в общем количестве
%
50
63
65
68
70
исследования
опрошенных жителей Канска

Приложение № 2
к подпрограмме 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск."
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»

Код бюджетной классификации
№
п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС
ГРБ
С

1
1
1.1

1.1.1

Расходы по годам реализации
программы
( рублей )
годы

РзП
р

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

Итого
на
20212023
годы
11

2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск.
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска.
Сохранение и развитие
Отдел
самобытности,
30
30
30
90
культуры
08
055008088
61
культуры, языка и
915
000,0
000,0
000,0
000,0
администраци
01
0
1
традиций народов
0
0
0
0
и г. Канска

Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска.
Мероприятия в сфере
укрепления
Отдел
20
20
20
межнационального
культуры
08
05500S410
61
2.1.1
915
000,0
000,0
000,0
единства и
администраци
01
0
2
0
0
0
межконфессиональног
и г. Канска
о согласия
50
50
50
Итого по подпрограмме:
000,0
000,0
000,0
0
0
0

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
описание)от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в
том числе в
натуральном
выражении)
12

Будет проведено
ежегодно не
менее 2
национальных
праздников

2.1.

60
000,0
0
150
000,0
0

Будет проведено
ежегодно не
менее 4
мероприятий
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020
№ 1029
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого
катка с искусственным льдом в г. Канске»
На основании ст. 5.1 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 47.2. Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого
катка с искусственным льдом в г. Канске» (далее Проект) на 10.00 часов 25 декабря 2020 года по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3.
2.Организатору публичных слушаний – Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска:
2.1.Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний по Проекту в газете «Канский Вестник» и на официальном сайте администрации города
Канска в сети Интернет;
2.2.Обеспечить опубликование материалов Проекта;
2.3.Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, приемная;
2.4.Провести публичные слушания по Проекту;
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Канский Вестник» и на официальном сайте
администрации города Канска в сети интернет.
3.Ведушему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление, оповещение о начале
публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в газете «Канский Вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя Управления архитектуры и
градостроительства администрации г. Канска Р.Н. Лучко.
5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1043

20.11.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 21.12.2018 № 1245

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и перераспределением полномочий в Управлении архитектуры и градостроительства администрации г. Канска, руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Канска от 21.12.2018 № 1245 «О создании комиссии по размещению временных сооружений на
территории муниципального образования город Канск» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е. Н. Лифанская
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 20.11.2020 №1043

Состав Комиссии по размещению временных сооружений на территории города Канска и внесении изменений в схему
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии

Исполняющий обязанности руководителя
УАиГ Администрации г. Канска

Лучко Регина Николаевна – исполняющий обязанности руководителя УАиГ
администрации г. Канска
Букалов Александр Васильевич - руководитель КУМИ г. Канска
Спиридонова Наталья Юрьевна начальник земельного отдела КУМИ г.Канска – по согласованию
Дайнеко Алексей Игоревич –
начальник отдела землепользования и градостроительства УАиГ администрации г.
Канска – по согласованию
Картель Галина Васильевна –
Главный специалист отдела землепользования и градостроительства УАиГ
администрации г. Канска – по согласованию
Специалист юридического отдела администрации г. Канска - по согласованию
Чижова Юлия Сергеевнаглавный специалист по вопросам экономики отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации г. Канска
Ведущий инженер по охране окружающей среды МКУ «Служба заказчика» – по
согласованию

Р.Н. Лучко
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1044

20.11.2020
Об организации проведения
общественных работ на территории
г. Канска в 2021 году

В соответствии со статьей 24 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, Постановления Правительства РФ
от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ», Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6604 «О содействии
занятости населения в Красноярском крае» руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ, проводимых на территории г. Канска в 2021 году, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности:
2.1. Предоставлять в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Канска» информацию о возможности
проведения общественных работ.
2.2. Заключать с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Канска» договоры о совместной деятельности
по организации проведения общественных работ.
2.3. Заключать с гражданами, направленными краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Канска» для
участия в общественных работах, срочные трудовые договоры с оплатой труда в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации.
2.4. Производить финансирование общественных работ за счет собственных средств.
2.5. Информировать краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Канска» об имеющихся вакансиях на
постоянные рабочие места.
3. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Канска» (Гребенюк С.И.) информировать
работодателей, граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, о прядке организации проведения общественных работ и условиях участия
в этих работах.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 20.11.2020 г. № 1044

Перечень видов общественных работ, проводимых
на территории г. Канска в 2021 году
Основными видами оплачиваемых общественных работ считать работы по следующим направлениям:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных
памятников, комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, статистические обследования, социологические исследования,
избирательные кампании, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, фестивали, торжественные мероприятия и т.д.);
- восстановительные и благоустроительные работы после завершения ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий;
- очистка загрязненных водоемов;
- канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
- работа по обслуживанию праздников по случаю юбилейных дат муниципального образования;
- розничная продажа периодической печати, доставка почтовой корреспонденции;
- вспомогательные работы на предприятиях железнодорожного транспорта, лесной отрасли, потребкооперации, правоохранительных органов и др.;
- погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
- подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания.
Начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа

С.В. Юшина

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020
№ 1045
Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья в осенне- зимний период 2020-2021 гг. и весенний период 2021г. на водных объектах,
расположенных в границах города Канска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2020-2021 гг. и весенний
период 2021г. на водных объектах, расположенных в границах города Канска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Запретить оборудование ледовых переправ и пешеходных переходов на реке Кан в черте города, а в случае обнаружения таковых проводить
мероприятия по их ликвидации.
3. Установить места выхода рыбаков для подледного лова рыбы:
район о. Старикова;
район Бережки;
устье р. Тарайка;
район набережной р. Кан у управления ПО ВЭС;
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район КГБУЗ «Красноярская краевая туберкулезная больница №2».
4. В целях оперативного реагирования на экстренные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах организовать
патрулирование мест выхода людей на неокрепший лед в период ледостава и до вскрытия водоемов создать оперативные группы:
от Управления по делам ГО и ЧС г. Канска – отряд экстренного реагирования службы спасения;
от администрации г. Канска – представители административной комиссии администрации г.Канска»;
от МО МВД России «Канский» - дежурные наряды ППС (по согласованию).
5. Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» (Канский Инспекторский участок) осуществлять контроль за соблюдением
правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний (весенний) периоды.
6. Главному врачу КГБУЗ «Канская МБ» (Кудрявцев А.В.) обеспечить своевременное (при необходимости) оказание населению скорой медицинской
помощи в местах проведения подледного лова.
7. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) закрепить ответственных сотрудников за организацию охраны общественного порядка на
водных объектах г. Канска в зимний период 2020-2021 гг.
8. Руководителю Управления образования администрации г. Канска (Шопенкова Т.Ю.) организовать проведение занятий в образовательных
учреждениях по правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний (весенний) период.
9. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска Н.А. Нестеровой опубликовать данное постановление в газете «Канский
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
11. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 20.11.2020 № 1045

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья в осенне- зимний период 2019-2020 гг. и весенний период 2020г. на
водных объектах, расположенных в границах города Канска
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственный за исполнение
Отметка о
исполнения
выполнении
1.
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей,
До 28 ноября
Управление по делам ГО и ЧС г.
охране их жизни и здоровья в осенне- зимний период 2020-2021 гг. и
2020г.
Канска
весенний период 2021г. на водных объектах, расположенных в границах
города Канска.
2.
Обследование мест массового скопления горожан на льду в пределах
ноябрьУправление по делам ГО и ЧС г.
города Канска
декабрь
Канска,
2020г.
Канский инспекторский участок
январь-апрель
центр ГИМС МЧС России по
2021г.
Красноярскому краю (по
согласованию)
3.
Обследование мест возможных пеших переходов горожан на льду в
ноябрьУправление по делам ГО и ЧС г.
пределах города Канска
декабрь
Канска,
2020г.
Канский инспекторский участок
январь-апрель
центр ГИМС МЧС России по
2021г.
Красноярскому краю (по
согласованию)
4.
Изготовление и установка в местах несанкционированных ледовых
ноябрьУправление по делам ГО и ЧС г.
переправ и пеших переходов на реке Кан соответствующих
декабрь
Канска
запрещающих знаков (аншлагов, щитов).
2020г.
5.
Организация патрулирования мест несанкционированного выхода людей на
ноябрьКанский инспекторский участок
лед в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и весенний период 2020г.
декабрь
центр ГИМС МЧС России по
2020г.
Красноярскому краю. МОВД
январь-апрель
«Канский», административная
2021 г
комиссия г.Канска, Управление по
делам ГО и ЧС г. Канска
6.
Организация проведения занятий в образовательных учреждениях для
ноябрьУправление образования
ознакомления с правилами поведения на водных объектах в осеннедекабрь
администрации города Канска
зимний и весенний период.
2020г.
7.
Доведение до населения города Канска через средства
массовой
Постоянно в
Отдел культуры администрации
информации о профилактических мероприятиях по предотвращению
зимний
города Канска,
несчастных случаев с людьми
на водных объектах в осенне-зимний и
период
Управление по делам ГО и ЧС г.
весенний период.
Канска.
8.
Выполнение мероприятий по предотвращению выезда, выхода на лед в
Постоянно в
ООО МСК «Транспорт-Восток» (по
местах несанкционированных переправ автотранспорта и населения, в
зимний
согласованию), Управление по
случае обнаружения несанкционированных ледовых переправ проводить
период
делам ГО и ЧС г. Канска
мероприятия по их ликвидации.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска

В.И. Орлов

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2020 г.

№9
О созыве внеочередной сессии
Канского городского Совета депутатов
Руководствуясь статьями 5, 6 Регламента Канского городского Совета депутатов созвать внеочередную 3-ю сессию Канского городского Совета
депутатов 02 декабря 2020 года в 10.00 часов со следующей повесткой заседания:
1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-277 «О бюджете города Канска на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
2. О проекте решения «Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Красноярского
края в собственность муниципального образования город Канск».
3. О проекте решения «О создании административной комиссии муниципального образования город Канск».
4. О проекте решения «О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного собрания Красноярского края».
5. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
6. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
7. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
8. О рассмотрении проекта постановления «О проекте закона Красноярского края «О внесении изменений в статью 2 Закона края «О некоторых вопросах
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», внесенного группой депутатов Канского городского Совета депутатов.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков
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Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 24:51:0203216:1286, расположенного Красноярский край, г. Канск, район Рассвета, с/о «Дымок»
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 28.12.2020 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 25.11.2020 по 28.12.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.11.2020 по
28.12.2020 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203216 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).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астренкова Елена Анатольевна, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, оф 307/3, astr.elena@mail.ru, 8-913-56715-62, –
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:51:0102057:175,
(при наличии)
расположенного 663610, Красноярский край, г Канск, ул Коммунаров, д 20, кв 1, 24:51:0102057,
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Совкова Ирина Николаевна
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопаризанская 57, оф 307/3.
25.12.2020 г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопаризанская 57, оф 307/3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 г., по
адресу: Красноярский край, г. Канск, Ул. Краснопаризанская 57, оф 307/3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 24:51:0102057:182, Красноярский край, г. Канск, ул.
Коммунаров, д. 18-2; 24:51:0102057:176 Красноярский край, г. Канск, ул. Коммунаров, д. 20-2.
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 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Информационное сообщение
(оповещение)
о проведении публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта
«Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске»
В рамках проводимых публичных слушаний открытое обсуждение состоится 25.12.2020 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, г. Канск, мкр. 4-й
Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3.
В период с 25.11.2020 по 24.12.2020 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.
Информация о проекте, подлежащем к рассмотрению:
- проект планировки и проект межевания территории «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске».
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) по средствам официального сайта;
2) в письменной или устной форме в случае проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) по средствам записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 25.11.2020 по 24.12.2020 по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1
этаж, Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска.
Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-15-83, 8 (39-161) 3-28-65.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проектам, 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 публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 00 мин.
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 Проектов, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Акционерное общество «Сибирский

инженерно-аналитический центр»

Свидетельство №0624-2012-2461 00200 3-II-9
Заказчик: АО «Канская ТЭЦ»

от 19 сентября 2012г.
Строительство участка теплосети
для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»
3585.20-ППТ1
2020 г.
Состав проекта

Том 1. Основная часть проекта планировки.
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
№№
Наименование чертежа
п/п
Утверждаемая часть проекта планировки
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1
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
№№
Наименование чертежа
п/п
Материалы по обоснованию проекта планировки
2
Схема расположения элементов планировочной структуры
3

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

29
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№
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1
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4
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
1:500
3
5
Схема конструктивных и планировочных решений
1:500
4
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.
Том 3. Основная часть проекта межевания территории.
Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть.
№№
№
Наименование чертежа
Масштаб
Примечание
п/п
листа
Основная часть проекта межевания территории
6
Чертёж межевания территории
1:500
1
Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть.
Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть
№№
№
Наименование чертежа
Масштаб
Примечание
п/п
листа
Основная часть проекта межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания
7
Чертёж межевания территории (обосновывающая часть)
1:500
1
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.
Электронная версия:
СД-диск – материалы формата PDF,DXF, MicrosoftWord, mid/mif.
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Введение
29
Раздел 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
29
1.2.
Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта 29
Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
30
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и
назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 30
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта 30
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта 30
2.3.1. Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта (формируемый временный земельный отвод)
30
2.3.2. Каталог координат поворотных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, подлежащей установлению в связи с размещением проектируемого
линейного объекта (охранная зона)
30
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
30
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его
планируемого размещения; 30
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства,
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
30
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
31
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
31
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
31
Введение
В проекте планировки и межевания территории учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной
градостроительной среды на основе современных исследований.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 03 июля 2016
года № 373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изм. от 26.08.2020).
Проект планировки и проект межевания территории выполнены для размещения линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным
льдом в г. Канске».
Проект разработан на основании Приказа № КТЭЦ/143 от 09.09.2020 «О разработке ПП и ПМТ» (Приложение 1 Том 2 3585.20-ППТ2), выпущенного АО «Канская ТЭЦ» на
основании п.4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (утв. №190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. от 02.08.2019г.).
При разработке проекта учитывалась следующая документация:
•Материалы генерального плана г. Канска;
•Отчеты по комплексным инженерным изысканиям: отчет по инженерно-геологическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 15/2020-ИГИ), отчет по инженерно-топографогеодезическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 15/2020-ИТГИ), отчет по инженерно-экологическим изысканиям (ООО «ГеоСтройТех», 15/2020-ИЭИ);
•Проектная документация по титулу 3585.20-ППО Проект полосы отвода линейного объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом в г.
Канске».
Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурностроительной документации.
Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.
Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормативные ссылки:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
8. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150).
9. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
(утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).
10. «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований». Утверждены приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
11. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
12. «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
13. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»
14. Приказ №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изм. от 26.08.2020г.);
16. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.
Раздел 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Чертёж красных линий
Проект планировки разрабатывается с целью определения границ зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта. Красные линии настоящим проектом не
устанавливаются. Чертёж не разрабатывается
1.2. Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта
1.3. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
В границах проектирования линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменениями их местоположения ввиду планируемого размещения проектируемого
линейного объекта – отсутствуют. Чертёж не разрабатывается.
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Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и
назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Наименование объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске».
Источник теплоснабжения – Канская ТЭЦ.
Длина трассы – 33,1 п. м; Ду 108х5.0мм
Параметры теплоносителя:
Температурный график - 130/70 ºС. Расчетное давление - 16 кгс/см²
Прокладка тепловой сети принята подземная в непроходных каналах по серии 3.006.1-2.87.
Начальная точка линейного объекта принята существующая тепловая камера на тепломагистрали №1 – ТК14/1(сущ.).
Конечная точка проектирования линейного объекта – УТ-1 на границе земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, з/у 57. Тип прокладки –
подземная в непроходных ж/б каналах.
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта
В административном отношении проектируемая территория расположена по адресу: Красноярский край, г. Канск, по ул. 40 лет Октября.
Трасса проектируемого линейного объекта проходит по землям категории: земли населенных пунктов, в районе участков с кадастровыми номерами:
24:51:0101026:2087, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 74 с северной стороны проектного участка;
24:51:0101026:3861, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 72 с южной стороны проектного участка;
24:51:0101027:804, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 3/у 57 с северо-восточной стороны проектного участка.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Проектом определены границы временного отвода на период строительства объекта, а также границы участков постоянного земельного отвода (приняты для тепловых узлов и
для дренажных колодцев в соответствии с СН 456-73).
Ширина полосы отвода под трассу сети теплоснабжения определена с учетом следующих факторов:
возможность выполнения работ по прокладке сети;
обеспечение размещения строительных механизмов и их нормальной эксплуатации в течение строительства тепловой сети;
соблюдение требований техники безопасности;
местоположение существующих сооружений, расположенных вблизи трассы.
Земельные участки постоянного земельного отвода формируются для последующей передачи в постоянное (бессрочное) пользование заказчику (АО «Канская ТЭЦ», г. Канск).
Площадь и сведения об образуемых земельных участках постоянного (бессрочного) пользования представлены в Таблице 1 Тома 3 3585.20-ПМТ1. Площадь и сведения об
образуемых земельных участках, расположенных в границах земельного отвода на период строительства проектирумеого линейного объекта представлены в Таблице 2 Тома 3
3585.20-ПМТ1.
Площадь полосы временного земельного отвода: 664 м2.
Площадь участков постоянного земельного отвода: 9 м2.
Общая площадь в границах проектирования: 664 м.2.
2.3.1. Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта (формируемый временный земельный отвод)
Местоположение планируемого линейного объекта определено координатами характерных (концевых и поворотных) точек границ зоны размещения объекта – границы
временного земельного отвода на период строительства (см. Таблица 1). Система координат местная (МСК-168, зона 5).
Таблица 1
Координаты, м
Координаты, м
Номер
Номер
точки
Х
У
точки
Х
У
1
732081,88
89020,40
5
732066,60
89015,26
2
732064,53
89034,06
6
732073,87
89009,78
3
732039,13
89000,89
1
732081,88
89020,40
4
732050,10
88993,38
* Нумерация поворотных точек границы формируемого временного земельного отвода производится от крайней северной точки и далее по часовой стрелке.
2.3.2. Каталог координат поворотных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, подлежащей установлению в связи с размещением проектируемого
линейного объекта (охранная зона)
Таблица 2
Координаты, м
Координаты, м
Номер
Номер
точки
Х
У
точки
Х
У
1
732070,35
89023,62
7
732047,44
88994,43
2
732063,28
89029,19
8
732049,85
88997,67
3
732058,08
89022,59
9
732064,64
89017,42
4
732058,76
89022,05
1
792065,15
89017,02
5
732043,22
89001,29
732070,35
89023,62
6
732041,43
88998,89
* Нумерация поворотных точек границы формируемого постоянного земельного отвода производится от крайней северной точки и далее по часовой стрелке.
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменениями их местоположения ввиду планируемого размещения проектируемого линейного объекта – отсутствуют. В связи с
изложенным – раздел не разрабатывается.
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его
планируемого размещения;
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами в соответствии с п. 3 ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.
Предельные параметры разрешенного строительства для объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в проекте не устанавливаются.
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства,
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
Проектируемый объект расположен на землях, свободных от застройки. Объекты капитального строительства, на которые может негативно повлиять строительство, вблизи
территории размещения объекта отсутствуют. В связи с этим, мероприятия по защите от возможного негативного воздействия в связи с работами по строительству не
предусматриваются.
Перед началом строительно-монтажных работ необходимо произвести подготовку территории: срезка растительного грунта, демонтаж бортового камня и дорожного полотна
существующей проезжей части, демонтаж ограждения. Мероприятия по восстановлению благоустройства территории предусмотрены проектно-сметной документацией (3585.20ПОС).
Проектом согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах охраны
коммунальных тепловых сетей» охранная зона проектируемого участка теплосети устанавливается вдоль сети на расстоянии 3,00 м в каждую сторону от края строительных
конструкций. Ширина охранной зоны принята – 7,50 м.
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 102-3832 от 30.07.2020 (Приложение 7 Том 2 3585.20-ППТ2) на
территории проектирования отсутствуют:
− объекты культурного наследия (в том числе включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), их зоны охраны;
− выявленные объекты культурного наследия.
Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края № 1650/05-17 от 10.09.2020 (Приложение 6 Том 2 3585.20-ППТ2) территория
проектируемого объекта расположена вне границ действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения и их охранных зон, а также объектов,
планируемых для организации ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года.
Согласно письму Администрации г. Канска № 3532 от 30.07.2020 (Приложение 4 Том 2 3585.20-ППТ2) на территории проектируемого объекта отсутствуют ООПТ местного
значения; свалки бытовых и промышленных отходов; зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; рекреационные зоны, зелёные зоны; территории
лечебно-оздоровительных местностей, курортов; мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;
приаэродромные территории (включая данные о затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий); особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование
которых для других целей не допускается; лесов, обладающих защитным статусом (леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда), а также лесопарковые
зеленые пояса.
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
В данном разделе проведена оценка воздействия на окружающую среду, от строительства участка теплосети (подземной прокладки), и намечены меры по минимизации данного
воздействия. На основании инженерно-экологических изысканий установлено, что территория проектирования может быть использована для строительства объекта теплоснабжения,
при условии разработки и принятии проектных решений учитывающих рекомендации природоохранных норм.
В период строительства будет производиться основное воздействие на окружающую среду, которое будет носить временный характер. К основным источникам загрязнения в
период проведения строительно-монтажных работ относятся строительное оборудование и строительная техника, автотранспорт, сварочное оборудование, покрасочные работы и т.д.
Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при проведении работ по обустройству объекта основное внимание должно уделяться строгому соблюдению
технологического процесса, исправному состоянию техники и механизмов. При необходимости предусмотреть мероприятия по исключению техногенных аварий и аварийных
выбросов загрязняющих веществ и мероприятия по борьбе с ними в случае их возникновения.
В период строительства рекомендуется выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, почвенного покрова и водной среды:
− запрещение закапывания и сжигания на площадке отходов строительного производства, за исключением порубочных остатков, которые сжигаются в пожаробезопасный
период;
− складирование отходов строительного производства, строительного мусора и т.п. в контейнеры (или полиэтиленовые мешки) с последующим вывозом с территории
строительства для дальнейшей утилизации;
− запрещение мойки оборудования, машин и других погрузо-разгрузочных средств;
− на строительной площадке могут находиться не более трёх механизмов, которые должны быть исправны и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов;
− санитарно-гигиеническое обеспечение площадки строительства в соответствии санитарно-эпидемиологическим и правилами и нормативам и СанПиН2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
− подвозка материалов и конструкций к месту производства работ по мере необходимости, исключая загромождение и захламление территории строительства, а также не
допущение проливов на землю ГСМ, масел от машин и механизмов;
− производство всех видов работ без отступления от требований соответствующих экологических нормативов;
− по завершению работ тщательная уборка площадки от строительного мусора и вывоз его для последующей утилизации.
Работы следует вести с учётом «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач».
Для обеспечения сохранения окружающей среды в период строительства приняты следующие мероприятия и проектные решения:
− строители для бытовых нужд пользуются привозной водой;
− для проезда строительной техники, доставки грузов, используются местные существующие автодороги и проезды;
− заправка машин и механизмов топливом производиться на действующих АЗС;
− при организации и расположении мест стоянки строительных машин и механизмов и техники необходимо соблюдение санитарных норм;
− использование поверхностных и подземных вод для нужд строительства не предусматривается.
После завершения строительства вся территория строительства участка теплосети, отведенная во временное пользование, очищается от строительного мусора и приводится в
первоначальное состояние, т.е. выполняется рекультивация нарушенных земель с последующим механизированным посевом трав; восстановление бортового камня и
асфальтобетонного покрытия существующей проезжей части, восстановление демонтированного ограждения.
Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на местный полигон ТБО.
Безопасность производства строительных работ для окружающей среды обеспечивается согласно СП 48.13330.2011.
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к строительству и выполнением работ в
полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и
рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной
безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76.
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные
вещества.
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и
оборудование.
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76. Перемещение материалов,
строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей
безопасность работ. Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы.
При подаче материалов, строительных конструкций следует применять поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение груза.
На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ.
На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* опасные для прохода
и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных
приспособлений. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования либо погрузки в транспортные средства.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций должны быть
закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под демонтируемыми элементами конструкций в
течение всего технологического процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.
Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных
проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной
безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого
пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
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Введение
В проекте планировки и межевания территории учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной
градостроительной среды на основе современных исследований.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 03 июля
2016 года № 373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и
содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изм. от 26.08.2020).
Проект планировки и проект межевания территории выполнены для размещения линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным
льдом в г. Канске».
Проект разработан на основании Приказа № КТЭЦ/143 от 09.09.2020 «О разработке ПП и ПМТ» (Приложение 1 Том 2 3585.20-ППТ2), выпущенного АО «Канская ТЭЦ» на
основании п.4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (утв. №190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. от 02.08.2019г.).
Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурностроительной документации.
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков для строительства линейного объекта возможно исключительно в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании проекта планировки.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании проекта планировки с целью:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Проект межевания территории включает в себя основную часть, подлежащую утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Материалы проекта межевания территории содержат сведения об образуемых, изменяемых земельных участках; сведения об образуемых земельных участках, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 03 июля 2016 года №
373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
1.1. Чертёж межевания территории (обосновывающая часть)

Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе
требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков
В административном отношении проектируемая территория расположена по адресу: Красноярский край, г. Канск, по ул. 40 лет Октября.
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Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 24:51:0101026, 24:51:0101027, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением
территории Красноярского края. Формирование участков осуществляется из земель государственной собственности. Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, а также их частей установлены:
− Коммунальное обслуживание (код 3.1)
Проект выполнен в местной системе координат МСК-168 зона 5 (система координат, в которой на данной территории ведется государственный кадастровый учет).
Проектом определены земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование (для размещения опор). Общая площадь постоянного (бессрочного) землеотвода – 9 м2.
Ширина полосы отвода земли по временное пользование (для строительства участка теплосети) принята равной 13-14 м. Общая площадь полосы временного отвода
проектируемого линейного объекта составляет – 664 м2.
Общая площадь в границах проектирования – 664 м2.
Согласно «Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей» (утв. Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992г. №197) охранная зона теплосети устанавливается вдоль
трассы прокладки сети в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных
конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Ширина охранной зоны принята – 7,50 м.
2. Обоснование способа образования земельного участка
Участки сформированы из земельных участков, не обремененных правами третьих лиц с учётом категории земель, кадастрового деления и возможности размещения объекта
проектирования и предназначаются для размещения объекта (земельные участки для постоянного (бессрочного) пользования) и подготовки строительства (полоса отвода во временное
пользование).
Проектом не предусматривается образование земельных участков, отнесенных к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Резервирование и
изъятие для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено. Сервитуты проектом не устанавливаются.
Проектом определены земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование (для размещения опор). Общая площадь постоянного (бессрочного) землеотвода – 9 м2.
Площадь и сведения об образуемых земельных участках постоянного (бессрочного) использования представлены в Таблице 1.
Ширина полосы отвода земли по временное пользование (для строительства участка теплосети) принята равной 13-14 м. Общая площадь полосы временного отвода
проектируемого линейного объекта составляет – 664 м2.
Возможный способ образования, площадь и сведения об образуемых земельных участках временного отвода и его частей представлены в Таблице 2 п. 1 Том 3 3585.20-ПМТ1.
Проект планировки разрабатывается с целью определения границ зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта. Красные линии настоящим проектом не
устанавливаются.
Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Основные этапы формирования границ земельных участков:
1. Формирование границ земельных участков (образуемые земельные участки)
2. Формирование границ охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Координирование объектов землепользования.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления в органах кадастрового учета после окончания строительства и признания объектами
недвижимости в установленном порядке.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, инструкции по проведению
межевания. Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и
согласованию с ними границ.
Установление границ земельных участков на местности необходимо выполнить в комплексе работ по выносу красных и других планировочных линий.
3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка
Согласно ст. 36 п.4 п.п.3 Градостроительного Кодекса РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Следовательно, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
не устанавливаются.
4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации
Проектом не предусмотрено установление публичного сервитута в границах проектирования.
5. Территории с особыми условия использования в границах проектирования
Территория проектирования имеет обременения в виде охранных зон инженерных коммуникаций («Чертеж межевания территории (обосновывающая часть) М 1:500»).
Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности, возникшие в связи с размещением проектируемого линейного объекта, представлены
на «Чертеже границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:500» (Том 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» (3585.20-ППТ1)).
Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер
организационного и запретительного характера.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольноизмерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, нейтральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование
управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение,
несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
− размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
− загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
− устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи,
огороды и т.п.;
− устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
− производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
− проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей;
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
− снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается
только по специальным переходным мостикам);
− занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласие предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Проведение перечисленных выше работ должно согласовываться с владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца
тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.
Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность этих сетей.
Перед началом работ в охранных зонах ответственные производители работ должны быть проинструктированы владельцем тепловых сетей относительно порядка их проведения
и ознакомлены с расположением трасс подземной прокладки, о чем должна быть сделана запись в регистрационном журнале, либо составлен соответствующий акт.
Инструктаж мастеров, бригадиров, рабочих, мотористов землеройных машин, крановщиков и др. персонала возлагается на производителя работ.
Предприятия, выполняющие работы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, должны по окончании работ восстановить дорожные покрытия и зеленые
насаждения, снесенные или поврежденные при производстве работ.
Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 102-3832 от 30.07.2020 на территории проектирования отсутствуют:
− объекты культурного наследия (в том числе включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), их зоны охраны;
− выявленные объекты культурного наследия.
Согласно письму Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края № 1650/05-17 от 10.09.2020 территория проектируемого объекта расположена
вне границ действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения и их охранных зон, а также объектов, планируемых для организации ООПТ в
Красноярском крае на период до 2030 года.
Согласно письму Администрации г. Канска № 3532 от 30.07.2020 на территории проектируемого объекта отсутствуют ООПТ местного значения; свалки бытовых и
промышленных отходов; зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; рекреационные зоны, зелёные зоны; территории лечебно-оздоровительных
местностей, курортов; мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; приаэродромные территории
(включая данные о затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий); особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не
допускается; лесов, обладающих защитным статусом (леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда), а также лесопарковые зеленые пояса.
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Введение
В проекте планировки и межевания территории учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения
по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов» (с изм. от 26.08.2020).
Проект планировки и проект межевания территории выполнены для размещения линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого
катка с искусственным льдом в г. Канске».
Проект разработан на основании Приказа № КТЭЦ/143 от 09.09.2020 «О разработке ПП и ПМТ» (Приложение 1 Том 2 3585.20-ППТ2), выпущенного
АО «Канская ТЭЦ» на основании п.4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (утв. №190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. от
02.08.2019г.).
Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов
земельных участков и архитектурно-строительной документации.
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков для строительства линейного объекта возможно исключительно в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании проекта
планировки. Проект межевания территории включает в себя основную часть, подлежащую утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Материалы проекта межевания территории содержат сведения об образуемых, изменяемых земельных участках; сведения об образуемых земельных
участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории.
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3

Площадь образуемого
участка/части земельного
участка, м2

2

Площадь исходного
земельного участка, м2

Условный номер
образуемого земельного
участка/части земельного
участка

1

Способ образования
земельного участка

№
п/
п

Кадастровый
номер/кадастровый
квартал

Раздел 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Проект планировки и проект межевания территории выполнены для размещения линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого
катка с искусственным льдом в г. Канске».
Проект разработан на основании Приказа № КТЭЦ/143 от 09.09.2020 «О разработке ПП и ПМТ» (Приложение 1 Том 2 3585.20-ППТ2), выпущенного
АО «Канская ТЭЦ» на основании п.4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (утв. №190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. от
02.08.2019г.).
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов» (с изм. от 26.08.2020).
В административном отношении проектируемая территория расположена по адресу: Красноярский край, г. Канск, по ул. 40 лет Октября.
Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 24:51:0101026, 24:51:0101027, границы которых установлены в соответствии с
кадастровым делением территории Красноярского края. Формирование участков осуществляется из земель государственной собственности. Категория
земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, а также их частей установлены:
Коммунальное обслуживание (код 3.1)
Проект выполнен в местной системе координат МСК-168 зона 5 (система координат, в которой на данной территории ведется государственный
кадастровый учет).
Проектом определены земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование (для размещения опор). Общая площадь постоянного (бессрочного)
землеотвода – 9 м2. Площадь и сведения об образуемых земельных участках постоянного (бессрочного) использования представлены в Таблице 1.
Ширина полосы отвода земли по временное пользование (для строительства участка теплосети) принята равной 13-14 м. Общая площадь полосы
временного отвода проектируемого линейного объекта составляет – 664 м2.
Площадь и сведения об образуемых земельных участках временного отвода и его частей представлены в Таблице 2.
Границы образуемых, изменяемых земельных участков и их частей отражены в графической части проекта межевания - «Чертёж межевания
территории, М1:500».
1.1. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, выделяемых в постоянное (бессрочное) пользование
Таблица 1
Местоположение
№
Условный номер образуемого
Площадь,
Категория
Вид разрешенного использования,
образуемого земельного
п/п
земельного участка
м2
земель
предусмотренный проектом
участка
1
2
3
4
5
6
24:51:0101027:804:ЗУ1
9
Красноярский край,
Земли
городской округ город
24:51:0101027:804:ЗУ1(1)
8,26
1
населенных
Коммунальное обслуживание
Канск, г. Канск, ул. 40
пунктов
24:51:0101027:804:ЗУ1(2)
1,00
лет Октября
Земельный участок 24:51:0101027:804:ЗУ1 образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101027:804 с
сохранением исходного в измененных границах.
Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, выделяемых в постоянное (бессрочное) пользование для размещения опор
проектируемого линейного объекта см. п. 2.1.
1.2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, расположенных в границах формируемого земельного отвода на период
строительства проектируемого линейного объекта
Таблица 2

11
Арен
да

Земли
Коммунальн
Сведения о регистрации
населен
Спор
ое
Арен
прав отсутствуют в
ных
т
обслуживани
да
ЕГРН
пунктов
е
Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков и их частей, в границах формируемого (временного) земельного отвода
представлен в п. 2.2
2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
2

24:51:010102
7:804

24:51:010102
7:804/чзу1

Образование части
земельного участка

1836
5

296
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2.1. Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, выделяемых в постоянное (бессрочное) пользование для размещения опор
проектируемого линейного объекта
Координаты, (м)
Координаты, (м)
№
№
МСК-168 зона 5
МСК-168 зона 5
п/п
п/п
X
Y
X
Y
24:51:0101027:804:ЗУ1(1)
24:51:0101027:804:ЗУ1(2)
1
732066,25
89023,25
1
732067,16
89022,18
2
732063,89
89025,11
2
732066,16
89022,18
3
732062,19
89022,95
3
732066,16
89021,18
4
732064,55
89021,09
4
732067,16
89021,18
1
732066,25
89023,25
1
732067,16
89022,18
* Нумерация поворотных точек границ образуемых земельных участков производится от крайней северной точки и далее по часовой стрелке.
2.2. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков и их частей, в границах формируемого (временного) земельного
отвода
Координаты, (м) МСК-168 зона 5
№
№ точки
п/п
X
Y
1
24:51:0101027:804/чзу1
24:51:0101027:804/чзу1
1
2
3
4
1

732074,37
732081,88
732064,53
732055,83
732074,37

89010,44
89020,40
89034,06
89022,70
89010,44

24:51:0000000:ЗУ1
1
732074,37
89010,44
2
732055,83
89022,70
3
732039,13
89000,89
4
732048,18
88994,70
5
732050,10
88993,38
6
732066,60
89015,26
7
732073,87
89009,78
1
732074,37
89010,44
* Нумерация поворотных точек границ образуемых земельных участков производится от крайней северной точки и далее по часовой стрелке.
3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат
характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Граница проектирования определена по внешним границам зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта – формируемого
временного земельного отвода (на период строительства объекта). Общая площадь в границах проектирования – 664 м2.
Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта приведены в таблице 1. Раздела 2.
«Положения о размещении линейного объекта» (Том 1 3585.20-ППТ1).
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта и объектов капитального
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами
капитального строительства, входящими в состав линейного объекта, в соответствии с проектом планировки территории.
Участки сформированы из земельных участков, не обремененных правами третьих лиц с учётом категории земель, кадастрового деления и возможности
размещения объекта проектирования и предназначаются для размещения объекта (земельные участки для постоянного (бессрочного) пользования) и
подготовки строительства (полоса отвода во временное пользование).
Проектом не предусматривается образование земельных участков, отнесенных к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
Резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено. Сервитуты проектом не устанавливаются.
Объекты капитального строительства, проектируемых в составе проектируемого линейного объекта, отсутствуют.
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