
 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1050 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска  

от 12.12.2016 № 1365 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 

30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское 

хозяйство» (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 первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца, 

заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска       С.В. Обверткина 

Приложение  

к постановлению 

 администрации города Канска 

 от 26.11.2020  № 1050 

Приложение  

к постановлению 

 администрации города Канска 

от 12.12.2016  №  1365 

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство» 

1. Паспорт муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 203 
2 декабря 

2020 г. 

 

Наименование муниципальной программы города 

Канска 

«Городское хозяйство» (далее  – Программа) 

Основания  

для разработки муниципальной программы города 

Канска 

 

Ст.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». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы города Канска 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее - УС и 

ЖКХ администрации г. Канска) 

Соисполнители муниципальной программы  

города  Канска 

нет 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска 

 

 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы города». 

Подпрограмма 2.«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»  

Подпрограмма 3. «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города» 

Подпрограмма 4. «Благоустройство города»  

Отдельные мероприятия: 

1.Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 

2. Обеспечение системы управления муниципальной программой. 

Цели муниципальной программы  города Канска Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.  

Задачи муниципальной программы города Канска 

 

1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности 

транспортных услуг для населения и повышения комплексной  безопасности дорожного движения. 

2.Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

3.Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального 

развития  системы сбора и обезвреживания бытовых отходов. 

4.Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы города Канска 

Срок реализации: 2017 - 2030 годы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы города Канска с указанием 

планируемых к достижению значений в 

результате реализации муниципальной 

программы города Канска. 

Представлен в приложении  к паспорту муниципальной программы 

Информация по ресурсному  обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в том 

числе по годам реализации программы. 

 

Общий объем финансирования программы составляет 2 259 452 042,85 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 347 420 330,51 руб.; 

2018 год – 338 923 355,63 руб.; 

2019 год – 380 332 941,71 руб.; 

2020 год – 324 352 994,00 руб.; 

2021 год – 288 800 575,00 руб.; 

2022 год – 297 965 630,00 руб.; 
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2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы городского хозяйства муниципального управления с указанием 

основных показателей социально-экономического развития города Канска  

2.1. Общие положения 

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: 

отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением.  

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства г. Канска являются: 

высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования - 60-70%; 

высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, 

незначительная инвестиционная привлекательность объектов; 

отсутствие современных систем очистки питьевой воды. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет в среднем около 60%. В результате износа происходят аварии в 

системах тепло-, электро- и водоснабжения.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло в несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы 

оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 

многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной 

сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией.  

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 15,0 млн. рублей при объеме 

расходов 300,0 млн. рублей. Возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 100,0 % от стоимости предоставленных населению услуг. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития 

отрасли на долгосрочную перспективу.  

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо 

точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными данной муниципальной программой. 

Эффективное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех 

сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий: 

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, 

финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций; 

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами. 

2.2. Коммунальное хозяйство 

В г. Канске в сфере предоставления коммунальных услуг и обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры действуют 9 организаций 

коммунального комплекса, из них 2 муниципальных предприятия и 7 организаций частной формы собственности: 

Теплоснабжение объектов населения и социально-значимых объектов города осуществляется 17 теплоисточниками:  

АО «Канская ТЭЦ»; 

АО «Гортепло» (13 муниципальных котельных); 

ООО «Тепло-Сбыт –Сервис»; 

АО «Красноярскнефтепродукт»; 

КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат».  

Эксплуатацию тепловых сетей осуществляют – АО «Канская ТЭЦ», АО «Гортепло», МУП «Канский Электросетьсбыт», ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», 

электрических – Восточное отделение АО «Красноярская региональная энергетическая компания», сетей уличного освещения – МУП «Канский 

Электросетьсбыт».  

МУП «Коммунальное хозяйство» осуществляет деятельность по предоставлению гостиничных услуг, бань и прачечных.     

Централизованным снабжением питьевой водой жителей города, предприятий и организаций, а также отводом и очисткой сточных вод на территории 

города является гарантирующая организация ООО «Водоканал-Сервис», которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях концессионного 

соглашения.  По концессионному соглашению ООО «Водоканал-Сервис» были переданы насосные станции, водопроводные сети, здания канализационно-

насосных станций, канализационные сети. На обслуживании предприятия находятся 188,7 км водопроводных сетей и 209 км канализационных сетей, 25 

КНС, 146 водоразборных колонок, 227 пожарных гидрантов, 5 водонасосных действующих станций и 2 законсервированных. 

Водоснабжение осуществляется двумя водозаборами: инфильтрационными водозаборами левого берега (о. Восточный) и поверхностным 

водозабором правого берега. Установленная производственная мощность водозаборов: открытого источника – 50 тыс. куб. м в сутки, подземного – 5 тыс. 

куб.м. в сутки. 

Электроэнергия в городе Канске приобретается у ПАО «Красноярскэнергосбыт» и транспортируется потребителям по муниципальным сетям, 

которые обслуживаются Восточным отделением АО «Красноярская региональная энергетическая компания». Содержание объектов уличного освещения 

на 136 улицах города осуществляется силами МУП «Канский Электросетьсбыт». Протяженность сетей уличного освещения 190 км, количество 

светильников 4834 шт. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.  

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития городского хозяйства муниципального управления, описание основных целей и задач 

программы, тенденции социально-экономического развития городского хозяйства муниципального управления. 

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и 

повышения комплексной  безопасности дорожного движения. 

2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития  системы сбора и 

2023 год – 281 656 216,00 руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 39 197 534,46 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 39 197 534,46 руб.; 

2020 год – 0,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 1 161 824 409,54 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 220 739 300,00 руб.; 

2018 год – 211 170 513,00 руб.; 

2019 год – 184 853 781,54 руб.; 

2020 год – 161 701 715,00 руб.; 

2021 год – 110 274 500,00 руб.; 

2022 год – 135 701 000,00 руб.; 

2023 год – 137 383 600,00 руб. 

средства городского бюджета – 1 058 430 098,85 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 126 681 030,51 руб.; 

2018 год – 127 752 842,63 руб.; 

2019 год – 156 281 625,71 руб.; 

2020 год – 162 651 279,00 руб.; 

2021 год – 178 526 075,00 руб.; 

2022 год – 162 264 630,00 руб.; 

2023 год – 144 272 616,00 руб. 
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обезвреживания бытовых отходов. 

4.  Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социально-экономическое развитие сферы городского хозяйства муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов. 

В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы и дорожной 

сети города со следующими характеристиками: 

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного 

уровня; 

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения города Канска уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;  

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, и, как следствие, снижение 

себестоимости коммунальных услуг; 

развитие систем коммунальной инфраструктуры города Канска будет осуществляться на основе программы комплексного развития, которые учитывают 

документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

реализация мероприятий позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду; 

реализация программы позволит обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения, 

повысить качество выполняемых дорожных работ; 

увеличение качества пассажироперевозок, с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на 

действующих маршрутах. 

5. Информация по  подпрограммам, отдельным мероприятиям программы. 

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы города» (приложение № 4 к муниципальной программе). 

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 

доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500-1000 км и особенно в перевозках на короткие расстояния до 300-500 км.  

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте города будет связан с увеличением объемов производства, развитием 

предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, развитием транзитных автоперевозок и т.д. При этом 

следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что 

обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными 

нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Пропускная способность автодорог города, отсутствие обходов приводит к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное 

влияние на экологическую среду. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2020 года составила: 338 км. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения насчитывается 14 искусственных сооружений. Из общего количества  

искусственных сооружений – 2 путепровода через транссибирскую дорогу, 1-металлический, 2-деревянных и 9 железобетонных. 

В настоящее время, проблема благоустройства города Канска является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания 

и эффективного решения. Понятие «благоустройство городской территории» включает в себя целый комплекс работ по ремонту и содержанию улично-

дорожной сети, мостов, путепроводов, пешеходных переходов и т.д.  Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения  обеспечит их 

сохранность, поддержит состояние дорог  в соответствии с нормативными требованиями и обеспечит непрерывное и безопасное движение в любое время 

года. 

Анализ аварийности на автомобильных дорогах местного значения за последние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее основных 

показателей. 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и города в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся 

перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 

протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так существующая дорожно-транспортная инфраструктура 

в городе фактически соответствует уровню 60 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения автомобилями в г. Канске 

уже превысил 195  автомобилей на 1 тыс. жителей. 

Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели в ДТП каждого четвертого участника дорожного движения, в том числе в городах и 

населенных пунктах - каждого третьего. 

Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный дорожный фактор способствовал совершению каждого четвертого ДТП с пострадавшими. В 

числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, отсутствие или неправильное 

применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения, неудовлетворительное содержание улично-дорожной 

сети и состояние дорожного полотна.  

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена необходимостью привлечения к решению проблем органов государственной 

власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в достижении конечного результата. 

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью 

которого осуществляется более 52% всех пассажирских перевозок страны и более  90% перевозок в Красноярском крае.  

Перевозка пассажиров в городе Канске осуществляется по 21 муниципальным маршрутам, почти половина которых определены с небольшой 

интенсивностью пассажиропотоков. В результате чего имеет место возмещение расходов  понесенных в перевозочном процессе при обслуживании  

муниципальных маршрутов с небольшой интенсивностью. 

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных 

услуг для населения и повышения комплексной  безопасности дорожного движения. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы: 

1.Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города;  

2.Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью; 

3.Обеспечение дорожной безопасности; 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1.Количество мостов находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии к общему количеству мостов находящихся в муниципальной 

собственности; 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности 

автомобильных дорог города;  

3. Доля муниципальных маршрутов с возмещением расходов к общему количеству муниципальных маршрутов. 

Срок реализации подпрограммы 1. «Развитие транспортной системы города»  – 2017-2023 годы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение  и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;  

повысить качество выполняемых дорожных работ; 

обеспечит население услугами общественного транспорта равной доступностью. 

В результате реализации мероприятий планируется достигнуть: 

Количество мостов находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии к общему количеству мостов находящихся в муниципальной 

собственности до 7,6 %; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности 

автомобильных дорог города 22,5 %; 

Доля муниципальных маршрутов с возмещением расходов к общему количеству муниципальных маршрутов до 52,4%. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение  и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;  

повысить качество выполняемых дорожных работ; 

обеспечит население услугами общественного транспорта равной доступностью. 

Подпрограмма 2. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности» (приложение № 5 к муниципальной программе). 
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Жилищно-коммунальное хозяйство города Канска является важной  отраслью  экономики  города, обеспечивающей население жизненно важными 

услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро и газоснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства г. Канска являются: 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет в среднем около 60 %. В результате износа происходят аварии в 

системах тепло, электро и водоснабжения; 

высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 

инвестиционная привлекательность объектов. 

Эффективное регулирование коммунального хозяйства города  органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех 

сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:  

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых 

в том числе за счет привлечения частных инвестиций; 

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами. 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения муниципального образования  города  Канска, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.  

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах 

коммунального комплекса города  Канска возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального 

комплекса города и обеспечить население  города   питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.  

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса города   Канска  соответствует установленным приоритетам 

социально-экономического развития города и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной 

поддержки. 

Цель подпрограммы обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:                                 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города 

Канска; 

2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса; 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

4.   Обеспечение населения города чистой питьевой водой. 

Срок реализации подпрограммы 2. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» – 2017-2023 годы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть: 

уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска не менее 61,4 %. 

 

Подпрограмма 3. «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города» (приложение № 6 к муниципальной программе). 

Проблема накопления отходов обостряется в городе Канске с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления  твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО). Количество отходов   образующихся на территории города, составляет около 137,74 тыс. м3 в год. В настоящее время 

единственным местом  захоронения ТКО в городе является  городская несанкционированная свалка, действующая  с 1973 года, которая не имеет 

разрешительной документации и не соответствует санитарным требованиям.  

Обеспеченность населения централизованными услугами сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов в среднем по г. Канску - 

58%. В результате в городе Канске сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТКО, что создает значительные экологические, 

экономические и социальные проблемы. Данная ситуация осложняется недостаточной обеспеченностью города специализированной современной техникой 

и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления, а также отсутствием системного контроля за надлежащим сбором и транспортировкой 

ТКО к объектам их размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенного 

пункта. 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТКО, начиная с их сбора и транспортировки и, заканчивая 

подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению отходов.  

На территории города имеются несанкционированные места размещения ТКО - несанкционированные свалки, которых насчитывается порядка 45 

шт/год. Объем свалок составляет в среднем от 20 до 1000 м3.  Свалки из года в год появляются в одних и тех же местах, что говорит о необеспеченности 

услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО близлежащих районов. 

Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных 

ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающего на территории Канска.  

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития  

системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска. 

Поставленная цель достигается решением следующей задачи подпрограммы:  

1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. 

Срок реализации подпрограммы 3.«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города» – 2017-2019 годы. 

Подпрограмма 4. «Благоустройство города» (приложение №7 к муниципальной программе). 

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения 

транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время. 

В группу объектов, обеспечение освещенности которых необходимо для создания условий безопасного движения транспорта и пешеходов, входят 

магистральные улицы, улицы, и дороги местного значения и внутридворовые проезды. 

Состояние наружного освещения г. Канска в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение 

оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся 

ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное 

значение. 

В настоящее время уровень работающих светильников магистральных улиц составляет 94%, уровень работающих светильников внутридворовых 

проездов составляет не менее 60%. 

В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают 

современным требованиям. 

Мероприятия определяют цель основных направлений технического развития наружного освещения г. Канска, установление контрольных дат начала и 

завершения ее выполнения, а также определение источников финансирования. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении 

подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также 

физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов. 

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории города, относится к расходным обязательствам 

муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели. В связи с ограниченностью 

финансовых ресурсов городского бюджета установлено недостаточное количество детских игровых городков и малых архитектурных форм.  

Ежегодно муниципальное образование город Канск участвует в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители - 

за чистоту и благоустройство», по итогам которого предоставляется из краевого бюджета субсидия на реализацию проекта по благоустройству. 

Администрация города Канска поддерживает инициативы граждан в участии в конкурсе, а так же их общественную деятельность по приведению в 

надлежащее состояние придомовые территории. 

Так, за 2015-2016 гг. реализовались два проекта по благоустройству «Олимпийский дворик» в 4-м Центральном мкр. и «Уютный двор» в Северо-

Западном мкр. Участие в краевом конкурсе позволяет улучшить  санитарно-экологическую обстановку, внешний и внутренний архитектурный облик города 

Канска, обновить детские игровые и спортивные площадки. С 2017 года город Канск принимает участие в приоритетном проекте «Формирование 

современной городской среды», так в 2017 году благоустроено 53 двора, в 2018 году - 20 дворовых территорий, проведены благоустроительные работы в 

Парке культуры и отдыха и Привокзальной площади, в 2019 году- 22 дворовых территорий, проведены благоустройство 5 общественных территорий города, 

в 2020 году- 12 дворовых территорий, проведены благоустройство 2 общественных территорий города. 

К малым архитектурным формам, которые формируют так же архитектурный облик города, относятся фонтаны, которые создавая городской контраст  

повышают комфортность проживания в городских условия. В городе Канске действуют  2   объекта и финансирование по их  содержанию и обслуживанию 

относится к обязательным затратам  муниципального образования. 
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Цель подпрограммы: 

- Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:  

- Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города. 

Срок реализации подпрограммы 4. «Благоустройство города» – 2017-2023 годы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть улучшения внешнего и архитектурного облика города, улучшения 

экологического состояния  и повышения эстетического качества природной городской среды, улучшения качественного состояния зеленых насаждений, в 

том числе: 

Обеспечение населения улично-дорожным и внутриквартальным освещением в городе Канске – 57,5 %; 

В ходе реализации Программы, будет, осуществятся корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса. 

Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» (приложение № 8 к муниципальной программе). 

Количество безнадзорных животных является одной из основных проблем благоустройства и безопасности населения города Канска.  Точных данных 

о численности бездомных животных нет. Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения безнадзорных собак на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе 

пищевые отходы на свалках, у магазинов, активно размножаются, причем количество щенков редко бывает меньше пяти, а рожают они дважды в год. Через 

10 месяцев эти щенки достигают репродуктивного возраста. Безнадзорное животное принесшее потомство вырастит его настолько диким, что оно никогда 

не станет жить с человеком, а пополнит ряды безнадзорных животных. Плюс нежелание владельцев животных провести своему питомцу стерилизацию, тем 

самым навсегда оградив себя от «лишних» щенков. 

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, представляют как возможные источники заражения и для людей и для домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных 

процедур по лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении животного при наличии медицинских показаний, 

передержка животных, стерилизация и выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период передержки часть животных 

может быть передана на содержание физическим и юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода мы получим стойкое 

снижение численности безнадзорных животных на территории  г. Канска за счет регулирования численности животных способных к репродукции. 

Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» разработано с целью сокращения численности безнадзорных животных до экологически безопасного и социально-приемлемого 

уровня.  

Задачей мероприятия является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования город Канск. 

Срок реализации отдельного мероприятия 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных» – 2017-2023 годы. 

В результате реализации отдельного мероприятия 1 в 2023 году планируется достигнуть: 

 количество отловленных безнадзорных животных на территории города Канска -  300 голов. 

Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой» (приложение № 9 к муниципальной программе) 

Мероприятие разработано с целью создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов городского бюджета и  повышение уровня благоустроенности городской природной 

среды т.к. увеличение количества зеленых насаждений на территории города Канска является важной составляющей улучшения экологической обстановки 

и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные 

функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в городском поселении.  

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей города трудно переоценить. Листовая поверхность растений 

является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре 

города. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. 

Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и 

по стоимости. 

Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета. Соблюдение 

сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности. Повышение уровня благоустроенности городской природной среды. 

Срок реализации отдельного мероприятия 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой» – 2017-2023 годы. 

В результате реализации отдельного мероприятия планируется достигнуть: 

Полное и своевременное исполнение расходных обязательств – 100%; 

Соблюдение сроков предоставления годовой бухгалтерской отчетности (количество присвоенных баллов по критерию «Оценка состояния учета и 

отчетности») – 5 баллов. 

Увеличение количества зеленых насаждений в городе Канске – 30 шт. 

6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению или приобретению. 

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению или приобретению (приложение № 3 к муниципальной программе). 

7. 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 (приложение № 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) 

(приложение № 2 к муниципальной программе). 

Приложение 

к паспорту муниципальной программе 

города Канска "Городское хозяйство" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

№   

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

города Канска 

Е

д. 

из

м. 

Год, 

предшеству

ющий 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

  

 

 

2022 

 год 

 

 

2023 

 год  
Годы до конца реализации 

муниципальной программы города 

Канска в пятилетнем интервале 

2016 2025 2030 

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

1 Цель. Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска 

1.1

. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

на которой проведены работы 

по ремонту в общей 

протяженности автомобильных 

дорог города 

% 10,4 11,4 13,1 16,5 18,0 19,5 

 

 

 

21,0 

 

 

 

 

 

22,5 

25,5 33,0 

1.2

. 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности 

города Канска 

% 62,0 61,9 61,9 61,8 61,7 61,6 61,5 

 

61,4 
61,2 60,7 

1.3

. 

Организация (строительство) 

мест (площадок) накопления 

отходов потребления и 

приобретение контейнерного 

оборудования 

% 0 0 0 
113,

0 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

0,0 0,0 
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1.4

. 

Обеспечение населения  улично-

дорожным и 

внутриквартальным освещением 

в городе Канске 

% 0 57,9 57,8 57,8 56,9 57,1 

 

57,3 

 

57,5 
73,8 78,8 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

города Канска 

"Городское хозяйство" 

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 

№ п/п Статус 

(муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска, 

подпрограм

ма) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

города 

Канска, 

подпрограмм

ы 

Наименова

ние 

главного 

распорядит

еля 

бюджетны

х средств                                   

(далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) 

ассигнований, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы 

города Канска 

  итог

о на 

2017

-

2023 

год 
ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦС

Р 

В

Р 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 Муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска 

Городское 

хозяйство 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

муниципал

ьной 

программе 

города 

Канска 

х х х х 347 

420 

330,

51 

338 

923 

355,

63 

380 

332 

941,

71 

324 

352 

994,

00 

288 

800 

575,

00 

297 

965 

630,

00 

281 

656 

216,

00 

2 

259 

452 

042,

85 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 347 

420 

330,

51 

338 

923 

355,

63 

380 

332 

941,

71 

324 

352 

994,

00 

288 

800 

575,

00 

297 

965 

630,

00 

281 

656 

216,

00 

2 

259 

452 

042,

85 

1.1 Подпрогра

мма 1 

Развитие 

транспортно

й системы 

города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 169 

625 

037,

25 

168 

851 

445,

52 

158 

098 

993,

84 

206 

751 

324,

00 

168 

615 

319,

00 

160 

238 

102,

00 

148 

928 

683,

00 

1 

181 

108 

904,

61 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 169 

625 

037,

25 

168 

851 

445,

52 

158 

098 

993,

84 

206 

751 

324,

00 

168 

615 

319,

00 

160 

238 

102,

00 

148 

928 

683,

00 

1 

181 

108 

904,

61 

1.2 Подпрогра

мма 2 

Реформирова

ние и 

модернизаци

я жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и повышение 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 120 

080 

696,

46 

109 

056 

839,

54 

137 

665 

324,

74 

42 

598 

404,

00 

40 

786 

500,

00 

62 

752 

400,

00 

62 

752 

400,

00 

575 

692 

564,

74 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 120 

080 

696,

46 

109 

056 

839,

54 

137 

665 

324,

74 

42 

598 

404,

00 

40 

786 

500,

00 

62 

752 

400,

00 

62 

752 

400,

00 

575 

692 

564,

74 

1.3 Подпрогра

мма 3 

Обращение с 

твердыми 

бытовыми 

отходами на 

территории 

города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 
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1.4 Подпрогра

мма 4 

Благоустройс

тво города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 42 

508 

491,

78 

44 

435 

554,

78 

61 

503 

669,

75 

48 

242 

136,

68 

49 

346 

571,

00 

44 

922 

943,

00 

39 

922 

943,

00 

330 

882 

309,

99 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 42 

508 

491,

78 

44 

435 

554,

78 

61 

503 

669,

75 

48 

242 

136,

68 

49 

346 

571,

00 

44 

922 

943,

00 

39 

922 

943,

00 

330 

882 

309,

99 

1.5 Отдельное 

мероприяти

е 1  

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска                             

Выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

организации 

проведения 

мероприятий 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорны

х животных  

всего 

расходные 

обязательст

ва  

x x x x 1 

014 

900,

00 

1 

216 

300,

00 

1 

216 

300,

00 

2 

048 

720,

00 

2 

084 

900,

00 

2 

084 

900,

00 

2 

084 

900,

00 

11 

750 

920,

00 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 x x x 1 

014 

900,

00 

1 

216 

300,

00 

1 

216 

300,

00 

2 

048 

720,

00 

2 

084 

900,

00 

2 

084 

900,

00 

2 

084 

900,

00 

11 

750 

920,

00 

1.6 Отдельное 

мероприяти

е 2 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

Обеспечение 

системы 

управления 

муниципальн

ой 

программой 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

х х х х 14 

191 

205,

02 

15 

363 

215,

79 

16 

239 

432,

76 

20 

505 

209,

32 

27 

967 

285,

00 

27 

967 

285,

00 

27 

967 

290,

00 

150 

200 

922,

89 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 14 

191 

205,

02 

15 

363 

215,

79 

16 

239 

432,

76 

20 

505 

209,

32 

27 

967 

285,

00 

27 

967 

285,

00 

27 

967 

290,

00 

150 

200 

922,

89 

1.7 Отдельное 

мероприяти

е 3 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

Мероприятия 

в области 

обеспечения 

капитального 

ремонта, 

реконструкц

ии и 

строительств

а 

гидротехнич

еских 

сооружений 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

х х х х 0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

города Канска 

"Городское хозяйство" 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

города 

Канска,

подпро

грамма

) 

Наим

енова

ние 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммы 

город

а 

Канск

а, 

подпр

ограм

мы  

Уровень 

бюджетной 

системы/ист

очники 

финансирова

ния 

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

муниципальной программы города Канска 

итого  

на 2017-

2023 

годы  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

города 

Канска 

Город

ское 

хозяй

ство 

Всего 347 420 

330,51 

338 923 

355,63 

380 332 

941,71 

324 352 

994,00 

288 800 

575,00 

297 965 

630,00 

281 656 

216,00 

2 259 452 

042,85 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

126 681 

030,51 

127 752 

842,63 

156 281 

625,71 

162 651 

279,00 

178 526 

075,00 

162 264 

630,00 

144 272 

616,00 

1 058 430 

098,85 

краевой 

бюджет 

220 739 

300,00 

211 170 

513,00 

184 853 

781,54 

161 701 

715,00 

110 274 

500,00 

135 701 

000,00 

137 383 

600,00 

1 161 824 

409,54 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 39 197 

534,46 

0,00 0,00 0,00 0,00 39 197 

534,46 

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.1 Подпро

грамма 

1  

Разви

тие 

транс

портн

ой 

Всего 169 625 

037,25 

168 851 

445,52 

158 098 

993,84 

206 751 

324,00 

168 615 

319,00 

160 238 

102,00 

148 928 

683,00 

1 181 108 

904,61 

в том числе               

городской 

бюджет 

62 412 

837,25 

61 040 

745,52 

69 950 

393,84 

87 858 

424,00 

91 813 

119,00 

81 818 

002,00 

68 825 

983,00 

523 719 

504,61 
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систе

мы 

краевой 

бюджет 

107 212 

200,00 

107 810 

700,00 

88 148 

600,00 

118 892 

900,00 

76 802 

200,00 

78 420 

100,00 

80 102 

700,00 

657 389 

400,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.2 Подпро

грамма 

2  

Рефор

миров

ание 

и 

модер

низац

ия 

жили

щно-

комм

уналь

ного 

хозяй

ства и 

повы

шени

е 

энерг

етиче

ской 

эффек

тивно

сти 

Всего 120 080 

696,46 

109 056 

839,54 

137 665 

324,74 

42 598 

404,00 

40 786 

500,00 

62 752 

400,00 

62 752 

400,00 

575 692 

564,74 

в том числе                 

городской 

бюджет 

7 608 

496,46 

7 565 

839,54 

8 651 

834,74 

8 059 

452,00 

9 437 

000,00 

7 594 

300,00 

7 594 

300,00 

56 511 

222,74 

краевой 

бюджет 

112 472 

200,00 

101 491 

000,000 

89 815 

955,54 

34 538 

952,00 

31 349 

500,00 

55 158 

100,00 

55 158 

100,00 

479 983 

807,54 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 39 197 

534,46 

0,00 0,00 0,00 0,00 39 197 

534,46 

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.3 Подпро

грамма 

3 

Обра

щени

е с 

тверд

ыми 

бытов

ыми 

отход

ами 

на 

терри

тории 

город

а 

Всего   0,00 5 609 

220,62 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 609 

220,62 

в том числе                 

городской 

бюджет 

  0,00 67 310,62 0,00 0,00 0,00 0,00 67 310,62 

краевой 

бюджет 

  0,00 5 541 

910,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 541 

910,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.4 Подпро

грамма 

4  

Благо

устро

йство 

город

а 

Всего 42 508 

491,78 

44 435 

554,78 

61 503 

669,75 

48 242 

136,68 

49 346 

571,00 

44 922 

943,00 

39 922 

943,00 

330 882 

309,99 

в том числе 

городской 

бюджет 

42 468 

491,78 

44 395 

554,78 

61 465 

769,75 

48 204 

236,68 

49 308 

671,00 

44 885 

043,00 

39 885 

043,00 

330 612 

809,99 

краевой 

бюджет 

40 000,00 40 000,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 269 

500,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.5 Отдель

ное 

меропр

иятие 1 

муници

пально

й  

програ

ммы 

города 

Канска 

Выпо

лнени

е 

отдел

ьных 

госуд

арств

енных 

полно

мочи

й по 

орган

изаци

и 

прове

дения 

мероп

рияти

й по 

отлов

у и 

содер

жани

ю 

безна

дзорн

ых 

живот

ных  

Всего 1 014 

900,00 

1 216 

300,000 

1 216 

300,00 

2 048 

720,00 

2 084 

900,00 

2 084 

900,00 

2 084 

900,00 

11 750 

920,00 

в том числе                 

городской 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

1 014 

900,00 

1 216 

300,000 

1 216 

300,00 

2 048 

720,00 

2 084 

900,00 

2 084 

900,00 

2 084 

900,00 

11 750 

920,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

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

1.6 Отдель

ное 

меропр

иятие 2 

муници

пально

й 

програ

ммы 

города 

Канска 

Обесп

ечени

е 

систе

мы 

управ

ления 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммо

й 

Всего 14 191 

205,02 

15 363 

215,79 

16 239 

432,76 

20 505 

209,32 

27 967 

285,00 

27 967 

285,00 

27 967 

290,00 

150 200 

922,89 

в том числе                 

городской 

бюджет 

14 191 

205,02 

14 750 

702,79 

16 146 

316,76 

18 471 

566,32 

27 967 

285,00 

27 967 

285,00 

27 967 

290,00 

147 461 

650,89 

краевой 

бюджет 

0,00 612 

513,00 

93 116,00 2 033 

643,00 

0,00 0,00 0,00 2 739 

272,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7 Отдель

ное 

меропр

иятие 3 

муници

пально

й 

програ

ммы 

города 

Канска 

Меро

прият

ия в 

облас

ти 

обесп

ечени

я 

капит

ально

го 

ремон

та, 

рекон

струк

ции и 

строи

тельс

тва 

гидро

техни

чески

х 

соору

жени

й 

Всего 0,00 0,00 0,00 4 207 

200,00 

0,00 0,00 0,00 4 207 

200,00 

в том числе               0,00 

городской 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 

краевой 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4 149 

600,00 

0,00 0,00 0,00 4 149 

600,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

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

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

города Канска 

"Городское хозяйство" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА КАНСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 

(рублей) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта, 

территория 

строительств

а 

(приобретен

ия) 

мощно

сть 

объект

а с 

указан

ием ед. 

измере

ния 

Годы 

строительст

ва, 

реконструк

ции, 

техническог

о 

перевооруж

ения 

(приобрете

ния)  

Предполага

емая 

(предельная

) или 

сметная 

стоимость 

объекта 

Фактическо

е 

финансиров

ание всего 

на 

01.01.2019 

Остаток 

стоимости 

объекта в 

ценах 

муниципал

ьных 

контрактов 

на 

01.01.2019  

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы города Канска 

 

2017 2018 2019 2020 20

21 

20

22 

20

23 

 

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»                
 

  Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Мероприятие1.4.2: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

 

  Заказчик: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Реконструкц

ия моста 

через р. 

Иланка по 

ул.Магистра

льная 

79,72 

п.м. 

2017-2018                     
 

  в том числе:                         
 

  городской 

бюджет 

          50 

000,

00 

30 

000,

00 

0,00 0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  краевой 

бюджет 

          50 

000 

000,

00 

30 

000 

000,

00 

0,00 0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  федеральный 

бюджет 

          х х х х х х х 
 

  внебюджетн

ые 

источники 

          х х х х х х х 
 

  Итого по 

мероприяти

ю: 

          50 

050 

000,

00 

30 

030 

000,

00 

0,00 0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  Итого по 

подпрограмм

е: 

          50 

050 

000,

00 

30 

030 

000,

00 

0,00 0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

2. Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

              
 

  Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Мероприятие : Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения  
 

  Заказчик: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Реконструкц

ия 

магистральн

ого 

водопровода 

Д=400мм по 

ул. Эйдемана 

в границах 

от ул. 

Окружная до 

жилого дома 

№5 по ул. 

1,806 

п.м. 

2019                     
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Эйдемана в 

г. Канске 

  в том числе:                         
 

  городской 

бюджет 

          0,00 0,00 412 

605,

90 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  краевой 

бюджет 

          0,00 0,00 2 

063 

055,

54 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  федеральный 

бюджет 

          х х 39 

197 

534,

46 

х х х х 
 

  внебюджетн

ые 

источники 

          х х х х х х х 
 

  Итого по 

мероприяти

ю: 

          0,00 0,00 41 

673 

195,

90 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  Итого по 

подпрограмм

е: 

          0,00 0,00 41 

673 

195,

90 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

3. Отдельное мероприятие 3                
 

  Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Мероприятие : Мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 
 

  Заказчик: УС и ЖКХ администрации г.  Канска               
 

  Мероприяти

я в области 

обеспечения 

капитального 

ремонта, 

реконструкц

ии и 

строительств

а 

гидротехнич

еских 

сооружений 

1 шт 2020-2021                     
 

  в том числе:                         
 

  городской 

бюджет 

          0,00 0,00 0,00 57 

600,

00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  краевой 

бюджет 

          0,00 0,00 0,00 4 

149 

600,

00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  федеральный 

бюджет 

          х х 0,00 х х х х 
 

  внебюджетн

ые 

источники 

          х х х х х х х 
 

  Итого по 

мероприяти

ю: 

          0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

  Итого по 

подпрограмм

е: 

          0,00 0,00 0,00 4 

207 

200,

00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 «Городское хозяйство» 

Подпрограмма 1 

«Развитие транспортной системы» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие транспортной системы»  

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство»  

Исполнитель подпрограммы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее - УС и 

ЖКХ администрации г. Канска) 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель:  

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности 

транспортных услуг для населения и повышения комплексной  безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города 

2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью 

3.   Обеспечение дорожной безопасности 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности 

 Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к паспорту 

подпрограммы 

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 составляет 477 782 104,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 168 615 319,00 руб.;     

2022 год – 160 238 102,00 руб.; 

2023 год – 148 928 683,00 руб. 

в том числе:  

средства краевого бюджета – 235 325 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 76 802 200,00 руб.;     

2022 год – 78 420 100,00 руб.;  

2023 год – 80 102 700,00 руб. 

в том числе: 

средства городского бюджета – 242 457 104,00 руб.; 
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2021 год – 91 813 119,00 руб.;     

2022 год – 81 818 002,00 руб.; 

2023 год – 68 825 983,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2         к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов. 

Исполнители программных мероприятий определяются 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» посредством заключения муниципальных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска.  

Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми 

актами администрации города Канска. Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города Канска в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач: 

консолидация средств для реализации приоритетных направлений в сфере совершенствования транспортной системы города Канска; 

эффективное целевое использование средств местного бюджета в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей 

подпрограммы; 

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы на основе мониторинга показателей. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска. 

К компетенции Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска в области реализации подпрограммы 

относятся: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации мероприятий подпрограммы; 

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы; 

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, из бюджетов всех уровней; 

подготовка полугодового и годового отчета о ходе реализации подпрограммы. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- подготовку отчётов о реализации подпрограммы; 

- контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета, а также МКУ  «Служба заказчика» являющимся 

подведомственным учреждением Управления и получателем бюджетных средств. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет путём составления отчётов.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Развитие транспортной 

системы города" 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№   

п/п 

Цель,     

показатели результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель подпрограммы:   

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и 

повышения комплексной  безопасности дорожного движения. 

1.1 Задача подпрограммы:Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города. 

1.1.1 Количество мостов находящихся в неудовлетворительном 

техническом состоянии к общему количеству мостов 

находящихся в муниципальной собственности 

% Расчетный 

показатель 

7,6 7,6 7,6 7,6 

1.1.2 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которой проведены 

работы по ремонту в общей протяженности автомобильных 

дорог города  

% Расчетный 

показатель 

18,00 19,5 21,0 22,5 

1.2 Задача подпрограммы:Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью 

1.2.1 Доля муниципальных маршрутов с возмещением расходов к 

общему количеству муниципальных маршрутов 

% Расчетный 

показатель 

52,4 52,4 52,4 52,4 

 

Приложение N 2 

   к подпрограмме 

города Канска 

"Развитие транспортной 

системы города" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№п/п Цели, 

задачи, 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы  

(рублей.) 

Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание) 

от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я (в том 

числе в 

натурально

м 

выражении) 

ГРБС РзП

р 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 

период  

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

1 Цель подпрограммы:  

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для 

населения и повышения комплексной  безопасности дорожного движения 

 

1.1 Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.  
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1.1.1 Мероприят

ие 1.1. 

Содержани

е 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения и 

искусствен

ных 

сооружений 

на них за 

счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска 

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска  

909  04 

09 

031008037

0 

244 20 000 

000,00 

17 984 

255,84 

18 643 

626,07 

56 627 

881,91 

  
 

1.1.1.

1 

1.1.1. 

Содержани

е и 

обслуживан

ие улично-

дорожной 

сети 

    15 500 

000,00 

15 484 

255,84 

16 143 

626,07 

47 127 

881,91 

Обеспечени

е 

сохранности 

и 

содержания 

338 км 

автодорог 

города.                                                                      

 

1.1.1.

2 

1.1.2. 

Обустройст

ву 

тротуаров и 

внутриквар

тальных 

заездов 

    2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

7 500 

000,00 

2021 г.: 

тротуар на 

Урицкого 

до 

поликлинни

ки. 

Гимназия 

№1  (от 40 

лет Октября 

до входа),  

ул. 

Волгодонск

ая, д.сад 

Солнышко 

со стороны 

входа 

40 лет 

октября от 

пер. 

Индустриал

ьный до 

входа на 

Землянку, 

2022 

а/дорога на 

Солнечный 

продолжить 

тротуар до 

ост 

Стройплоща

дка, подх. 

путь соед 

пед колледж 

и 

Солнечный,. 

Внутриквар

тальный 

заезд к 

домам мкр. 

6-Северо-

западный 

654/1-64/2, 

продолжить 

тротуар от 

маг София 

до Лицея 

№1; 2023г. 

тротур по 

Герцена от 

30 лет 

ВЛКСМ до 

моста                                               

 

1.1.1.

3 

1.1.3. 

Ремонт 

(отсыпка) 

дорог  

    2 000 

000,00 

0,00 0,00 2 000 

000,00 

Ремонт 

(отсыпка) 

гравийных 

дорог в 

районах 

частного 

сектора 

протяженно

стью 2.2 км. 

 

1.1.2 Мероприят

ие 1.2. 

Содержани

е 

автомобиль

ных дорог 

03100S508

0 

244 40 852 

783,00 

42 486 

862,00 

44 186 

288,00 

127 525 

933,00 

Обеспечени

е 

сохранности 

и 

содержания 

338 км 
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общего 

пользовани

я местного 

значения за 

счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска  

автодорог 

города.                                                                      

 

1.1.3 Мероприят

ие 1.3. 

Капитальны

й ремонт и 

ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения за 

счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска 

03100S509

0 

244 36 371 

817,00 

36 371 

817,00 

36 371 

817,00 

109 115 

451,00 

Ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения.: в 

2020 году - 

3,5 км                     

 

1.1.4 Мероприят

ие 1.4. 

Содержани

е 

искусствен

ных 

дорожных 

сооружений 

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска 

      031008038

0 

244 600 

000,00 

0,00 0,00 600 

000,00 

Устройтств

о 

подходных 

путей к 

путепровод

у через ж/д 

магистраль 

на 

Эйдемана 

(Проектиро

вание) 

 

1.1.5 Мероприят

ие 1.5. 

Осуществле

ние 

дорожной 

деятельност

и в целях 

решения 

задач 

социально-

экономичес

кого 

развития 

территорий 

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска  

      03100S395

0 

244 92 014,00 0,00 0,00 92 014,00 Ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения.: в 

2020 году - 

1,5 км                                                          

 

      
 

1.1.6 Мероприят

ие 1.6. 

Проектная 

документац

ия за счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска 

      031008067

0 

244 6 000 

000,00 

0,00 0,00 6 000 

000,00 

Разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии для 

строительст

ва асфальто-

бетонной 

дороги в 

Северо-

западном 

промышлен

ном районе 

города 

Канска, 

Разработка 

ПСД по ул. 

Краевая 

 

1.2 Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью  
 

1.2.1 Мероприят

ие 2.1.  

Компенсац

ия 

расходов, 

возникающ

их в 

результате 

небольшой 

интенсивно

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска 

909 0408 031008039

0 

811 58 314 

000,00 

55 962 

964,00 

43 067 

175,00 

157 344 

139,00 

Возмещение 

расходов 

возникающ

их в 

результате 

небольшой 

интенсивно

сти 

пассажироп

отоков по 
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сти 

пассажироп

отоков по 

муниципаль

ным 

маршрутам. 

21 

муниципаль

ным 

маршрутам. 

1.2.2 Мероприят

ие 2.2. 

Организаци

я 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

и багажа 

автомобиль

ным 

транспорто

м по 

муниципаль

ным 

маршрутам 

по 

регулируем

ым тарифам 

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска 

909 0408 031008092

0 

244 5,00 5,00 0,00 10,00 Осуществле

ние 

пассажирск

их 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

и багажа 

автомобиль

ным 

транспорто

м по 

регулируем

ым тарифам 

на 

муниципаль

ных 

маршрутах, 

в том числе 

и 

муниципаль

ных 

маршрутах 

с 

небольшой 

интенсивно

стью потока 

 

1.3 Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности 
 

1.3.1 Мероприят

ие 3.1. - 

Улучшение 

организаци

и 

дорожного 

движения 

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска  , в 

том числе: 

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска  

909 0409 031008040

0 

244 3 342 

500,00 

4 439 

998,16 

4 167 

576,93 

11 950 

075,09 

  
 

1.3.1.

1 

3.1.1. 

Замена и 

установка 

дорожно - 

знаковой 

информаци

и 

          700 

000,00 

700 

000,00 

700 

000,00 

2 100 

000,00 

Замена и 

установка 

дорожно - 

знаковой 

информации 

2021 г. - 58 

шт. ; 2022 г. 

56 шт.; 2023 

г. -54 шт.  

 

1.3.1.

2 

3.1.2. 

Нанесение 

горизонталь

ной 

дорожной 

разметки 

          1 400 

000,00 

2 497 

498,16 

2 225 

076,93 

6 122 

575,09 

Ежегодное 

нанесение 

горизонталь

ной 

дорожной 

разметки  

2021 г. -

термопласт

иком 500 

м2; 2022 г. - 

разметка на 

54,5 км 

дорог и 

пешеходны

х переходах 

1340,8 м2; 

2023 г. - 

разметка на 

54,5 км 

дорог и 

пешеходны

х переходах 

1340,8 м2 

 

1.3.1.

3 

3.1.3. 

Организаци

я мест 

остановок 

общественн

ого 

пассажирск

ого 

транспорта. 

          1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

3 000 

000,00 

Организаци

я мест 

остановок 

общественн

ого 

пассажирск

ого 

транспорта: 

в 2021 г. на 

5 участках ;  

2022 г. на 5 

участках;  

2023 г. на 5 

участках   

 

1.3.1.

4 

3.1.4. 

Обустройст

во 

          100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

300 

000,00 

В 2021 г.- 

а/дорога на 

Солнечный . 

в. 2022  ул. 
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пешеходны

х переходов 

Эйдемана . 

в 2023 ул. 

40 лет 

Октября . 

1.3.1.

5 

3.1.5. 

Выполнени

е работ по 

перекрыти

ю проезжей 

части при 

проведении 

общегородс

ких 

мероприяти

й 

          142 

500,00 

142 

500,00 

142 

500,00 

427 

500,00 

Перекрытие 

проезжей 

части в  

2021 г. - 95 

часов, 2022 

г.-95 часов, 

2023 г.-95 

часов . 

 

1.3.2 Мероприят

ие 3.2. 

Реализация 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

повышение 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска  

      031R31060

1 

244 442 

200,00 

392 

200,00 

392 

200,00 

1 226 

600,00 

в 2021 

г.а/дорога 

на 

Солнечный 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). в. 2022 

Эйдемана 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). в 2023 40 

лет Октября  

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). 

 

          031007492

0 

    0,00 0,00 0,00   
 

1.3.3 Мероприят

ие 3.3. 

Обустройст

во участков 

улично-

дорожной 

сети вблизи 

образовател

ьных 

организаци

й для 

обеспечени

я 

безопасност

и 

дорожного 

движения 

      031R37427

0 

244 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

300 

000,00 

в 2021 

г.а/дорога 

на 

Солнечный 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). в. 2022 

Эйдемана 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). в 2023 40 

лет Октября  

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходны

х переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей

). 

 

          031007492

0 

    0,00 0,00 0,00   
 

1.3.4 Мероприят

ие 3.4. 

Организаци

я и 

обеспечени

е 

безопасност

      031008041

0 

244 2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 000 

000,00 

7 000 

000,00 
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и 

дорожного 

движения с 

использова

нием 

технически

х средств за 

счет 

средств 

муниципаль

ного 

дорожного 

фонда 

города 

Канска 

1.3.4.

1 

Мероприят

ие 

3.4.1.Техни

ческое 

обслуживан

ие и ремонт 

светофорны

х объектов  

          2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 000 

000,00 

7 000 

000,00 

В 2021 г. 

обслуживан

ие 33 

светофорног

о объекта, в 

2022 г. 32 

светофорны

х объекта; в 

2023 г. 33 

светофорны

х объекта  

 

  Итого по 

подпрограм

ме: 

          168 615 

319,00 

160 238 

102,00 

148 928 

683,00 

477 782 

104,00 

  
 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Городское хозяйство»  

          

Подпрограмма 2 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»  

Наименование муниципальной программы 

города Канска, в рамках которой 

реализуется подпрограмма     

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство»  

Исполнитель подпрограммы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее - УС и 

ЖКХ администрации г. Канска) 

Цели и задачи подпрограммы Цель:  

Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Задачи:                                 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 

муниципальной собственности города Канска 

2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой 

4. Проведение  

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности  

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в  приложении № 1 к паспорту 

подпрограммы 

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 составляет 166 291 300,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 40 786 500,00 руб.;     

2022 год – 62 752 400,00 руб.; 

2023 год – 62 752 400,00 руб. 

в том числе:  

средства краевого бюджета – 141 665 700,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 31 349 500,00 руб.;     

2022 год – 55 158 100,00 руб.;  

2023 год – 55 158 100,00 руб. 

средства городского бюджета – 24 625 600,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 9 437 000,00 руб.;     

2022 год – 7 594 300,00 руб.; 

2023 год – 7 594 300,00 руб.          

 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.  

Исполнители подпрограммных мероприятий определяются 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» посредством заключения муниципальных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий является Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска. 

Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-

правовыми актами администрации города Канска. 

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является достижение максимального уровня оказания 

качественными жилищно-коммунальными услугами населению города Канска. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы станет создание условий и  улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

гражданам за счет комплексного решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска. 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета, а также МКУ «Служба заказчика», являющимся 

подведомственным учреждением и получателем бюджетных средств. 
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Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет путём составления отчётов.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№   

п/п 

Цель,     

показатели результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель подпрограммы. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

1.1. Задача подпрограммы:  

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности 

города Канска 

1.1.1 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности 

города Канска 

% Информация 

организаций 

коммунального 

комплекса 

61,7 61,6 61,5 61,4 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 

города Канска 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы по годам реализации 

программы  (рублей.) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание)  от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

итого 

на 

перио

д  

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

1. 
Цели подпрограммы:Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.                                                                                                                                                     

1.1. 

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 

собственности города Канска 

1.1.1

. 

Мероприятие 1.1. 

Финансирование  

расходов по 

капитальному 

ремонту, 

реконструкции 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

источников 

тепловой энергии и 

тепловых сетей, 

объектов 

электросетевого 

хозяйства и 

источников 

электрической 

энергии, а также на 

приобретение 

технологического 

оборудования, 

спецтехники для 

обеспечения 

функционирования 

систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод. 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска   

909 0502 
03200S571

0 
243 

400 

000,0

0 

0,00 0,00 
400 

000,00 

Капитальный 

ремонт 0,6 км 

d=500 мм 

коммунальных 

инженерных 

сетей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

1.2. Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса 

1.2.1

. 

Мероприятие 2.1.  

Реализация 

отдельных мер по 

обеспечению 

ограничения платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги. 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска  

909 0502 0320075700 

811

, 

631 

31 

349 

500,0

0 

55 

158 

100,0

0 

55 

158 

100,0

0 

141 

665 

700,00 

Реализация 

отдельных мер по 

обеспечению 

ограничения 

платы граждан за 

коммунальные 

услуги. 
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1.2.2

. 

Мероприятие 2.2.  

Субсидии на 

компенсацию 

расходов 

общедоступных 

бань 

0320080420 811 

8 237 

000,0

0 

7 594 

300,0

0 

7 594 

300,0

0 

23 425 

600,00 

Обеспечение 

безубыточной 

деятельности 

одного 

муниципального 

предприятия 

1.3. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

1.3.1

. 

Мероприятие 3.1. 

Строительство, и 

(или) 

реконструкция, и 

(или) ремонт 

объектов 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, для 

обеспечения 

подключения 

некоммерческих 

товариществ к 

источникам 

электроснабжения, 

водоснабжения  

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска   

909 
 05 

02 

03200S575

0 
244 

100 

000,0

0 

0,00 0,00 
100 

000,0 

Ремонт линий 

электропередач, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности в 

СНТ "Проточное"  

(протяженность 

1,333 км, 

количество опор - 

7 шт.) 

1.3.2

. 

Мероприятие 3.2. 

Актуализация 

схемы 

теплоснабжения, 

водоснабжения  и 

водоотведения 

муниципального 

образования город 

Канск 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска   

909 
 05 

02 
0320080550 244 

400 

000,0

0 

0,00 0,00 
400 

000,00 

Организация 

эффективного 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

муниципального 

образования 

1.4. Задача 4.Обеспечение населения города чистой питьевой водой 

1.4.1

. 

Мероприятие 

4.1.Водопонижени

е и очистка 

водоотводов 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска   

909 
 05 

02 
0320080750 244 

300 

000,0

0 

0,00 0,00 
300 

000,0 

Выполнение 

мероприятий по 

водопонижению и 

отводу сточных 

вод (ул.40 лет 

Октября, 

ул.Муромская). 

  

ИТОГО по 

подпрограмме: 

  

  

      40 

786 

500,0

0 

62 

752 

400,0

0 

62 

752 

400,0

0 

166 

291 

300,00 

  

 

Приложение N 6 

к муниципальной программе 

"Городское хозяйство" 

ПОДПРОГРАММА 3 

"ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА" 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" 

Наименование муниципальной программы города 

Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" 

Исполнитель подпрограммы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

(далее - УС и ЖКХ администрации г. Канска) 

Цель и задачи подпрограммы Цель: 

снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем 

максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории 

города Канска. 

Задачи: 

1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с 

отходами 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности 

 

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2019 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

С 2020 года подпрограмма не реализуется 

 

Приложение № 7  

к муниципальной программе  

«Городское хозяйство»  

Подпрограмма 4 

«Благоустройство города» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Благоустройство города»  

Наименование муниципальной программы 

города Канска, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство»  

Исполнитель подпрограммы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

(далее - УС и ЖКХ администрации г. Канска) 

Цель и задачи  

подпрограммы 

Цель: 

Обеспечение комфортных условий для проживания горожан 
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Задачи:                                 

1. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города 

2. Повышение уровня благоустроенности городской природной среды 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен приложением № 1 к 

паспорту подпрограммы  

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 мероприятий составляет 134 192 457,00 рублей, в том числе по 

годам:  

2021 год – 49 346 571,00 руб.;     

2022 год – 44 922 943,00 руб.;  

2023 год – 39 922 943,00 руб. 

в том числе:  

средства краевого бюджета – 113 700,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 37 900,00 рублей;     

2022 год – 37 900,00 рублей;  

2023 год – 37 900,00 рублей. 

средства городского бюджета – 134 078 757,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 49 308 671,00 руб.;     

2022 год – 44 885 043,00 руб.;  

2023 год – 39 885 043,00 руб.         

 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска. 

Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми 

актами администрации города Канска. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется согласно Федеральному закону 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предоставление средств субсидий, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является достижение максимального уровня создания 

благоприятной среды для жителей города Канска. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска.  

Управление несет ответственность за реализацию подпрограмм и достижение конечных результатов. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета, а также МКУ «Служба заказчика» являющимся 

подведомственным учреждением Управления и получателем бюджетных средств. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется путем составления отчетов. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Благоустройство города" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№   

п/п 

Цель,     

показатели 

результативности 

Ед. 

Изм

. 

Источник  

информаци

и 

годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель :  Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. 

1.1. Задача подпрограммы: Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города 

1.1.

1 

 Обеспечение 

населения 

улично-

дорожным и 

внутриквартальн

ым освещением в 

городе Канске 

% Расчетный 

показатель 

56,9 57,1 57,3 57,5 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 

города Канска 

"Благоустройство города" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

программы (рублей). 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 

на 

период 

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

1 Цель 

подпрограммы:  

Обеспечение комфортных условий для проживания горожан 

1.1

. 

Задача 1. 

Повышение уровня благоустроенности городской природной среды. 

1.1

.1. 

Мероприятие 1. 

Повышение 

эстетического 

качества 

природной 

городской среды, в 

том числе: 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска     

90

9 

05 

03 

03400

80450 

244 500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

1 500 

000,00 
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1.1

.1.

1. 

1.1. Вырубка и 

обрезка деревьев и 

кустарников 

    500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

1 500 

000,00 

Уменьшение общего 

количества аварийных и 

неэстетичных деревьев: 

в 2021 г. глубокая 

обрезка 60 шт, вырубка 

15 шт, обрезка живой 

изгороди 2000 м2;   2022 

г. - глубокая обрезка 60 

шт, вырубка 15 шт, 

обрезка живой изгороди 

2000 м2;  в 2023 г. - 

глубокая обрезк 60  шт, 

вырубка 15 шт, обрезка 

живой изгороди 2000 

м2. 

1.1

.2. 

Мероприятие 2. 

Благоустройство 

объектов 

городской среды, в 

том числе: 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска     

90

9 

05 

01 

03400

80460 

244 1 900 

000,00 

0,00 0,00 1 900 

000,00 

  

05

03 

03400

80460 

11 400 

314,00 

6 385 

043,00 

6 385 

043,00 

24 170 

400,00 

  

1.1

.2.

1 

2.1. Мероприятие 

по организации 

ритуальных услуг,  

санитарное и 

эстетическое 

содержание 

кладбищ 

      950 

000,00 

1 450 

000,00 

1 450 

000,00 

3 850 

000,00 

Улучшение санитарного 

состояния  5-ти 

городских  кладбищ , 

заключение договора с 

регоператором на вывоз 

отходов с территории 

кладбищ, заключение 

муниципального 

контракта со 

специлизированной 

службой по 

предоставлению 

гарантийнного перечня 

услуг по погребению 

1.1

.2.

2 

2.2. Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок 

      800 

000,00 

800 

000,00 

800 

000,00 

2 400 

000,00 

Уменьшение объема 

несанкционированных 

свалок в 2021 г. вывоз 

730 м3; 2022 г. вывоз 

730 м3; 2023 г. вывоз 

730  м3 

1.1

.2.

3 

2.3. Организация 

проведения 

разборки зданий, 

надворных 

построек и 

многоквартирных 

домов признанных 

аварийными, снос 

сооружеий 

      1 900 

000,00 

0,00 0,00 1 900 

000,00 

Разборка в 2021году 13 

зданий, надворных 

построек домов 

признанных 

аварийными, снос 

сооружений  

1.1

.2.

4 

2.4. Выполнение 

работ по 

устройству и 

содержанию 

Новогоднего  

городка 

      1 350 

000,00 

1 350 

000,00 

1 350 

000,00 

4 050 

000,00 

1)Подготовка площадки 

для изготовления и 

монтажа ледовых 

объектов                                          

2)Заготовка и доставка 

ледяных блоков :                                      

3)Устройство заготовок 

для ледяных скульптур, 

горок, композиций и 

ограждений                           

4)устройство ледяных 

горок; 

5) полив ледовых горок  

6)фигурная резка по 

льду                                     

7)содержание и ремонт 

ледовых горок; 

8)демонтаж 

новогоднего ледового 

городка 

1.1

.2.

5 

2.5. Содержание 

фонтанов 

      360 

000,00 

785 

043,00 

785 

043,00 

1 930 

086,00 

Ежегодное содержание 

и ремонт  городских 

фонтанов: 2021 г. - 4 шт, 

2022 г. - 4 шт, 2023 г. - 4 

шт. 

1.1

.2.

6 

2.6. Содержание 

контейнерных 

площадок и 

контейнерного 

оборудования 

    1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

3 000 

000,00 

Работы по уборке 

мусора и погрузке его в 

контейнер;  

Работы по подметанию 

контейнерных 

площадок и 

содержанию 

прилегающей 

территории вокруг 

площадки площадью 10 

кв. м  

Складирование 

крупногабаритного и 

иного мусора  в 

контейнеры.  

Ремонт контейнерной 

площадки и 

оборудования 

Работы по подметанию 

контейнерных 

площадок и 

содержанию 

прилегающей 

территории от снега; 
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1.1

.2.

7 

2.7.Приобретение и 

обустройсво 

контейнерных 

площадок 

    1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

3 000 

000,00 

Приобретение 70 шт 

контейнерного 

оборудовани и 

обустройство 3 

площадок 

1.1

.2.

8 

2.8.  

Благоустройство 

общественных 

территорий города 

    5 840 

314,00 

0,00 0,00 5 840 

314,00 

Разработка проектно-

сметной документации 

благоустройства 

пл.Коростелева, 

благоутсройтсво парка 

"Сосновый бор", 

1.1

.2.

9 

2.9. 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающ

их устройств 

          100 

000,00 

0,00 0,00 100 

000,00 

 Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения 

электроустановок парка 

"Сосновый бор" 

1.1

.3. 

Мероприятие 3. 

Организация и 

проведение 

акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска    

90

9 

09

09 

03400

S5550 

244 73 

900,00 

37 

900,00 

37 

900,00 

149 

700,00 

Ежегодное 

обеззараживание мест 

отдыха населения: 2021 

г. - 10 га, 2022 г. -10 га, 

2023 г. - 10 га 

1.2 Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города. 

1.2

.1 

Мероприятие 1. 

Уличное 

освещение 

УС и ЖКХ 

администраци

и г. Канска    

90

9 

05

03 

03400

80500 

244 35 472 

357,00 

38 000 

000,00 

33 000 

000,00 

106 472 

357,00 

2021 г. - Улучшение 

освещенности дорог, 

улиц, внутридворового 

освещения, в т.ч.: 

ремонт уличного 

освещения   

протяженность 2.5 км; 

2022 г.- Улучшение 

освещенности дорог, 

улиц, внутридворового 

освещения; 2023 г. - 

Улучшение 

освещенности дорог, 

улиц, внутридворового 

освещения  

 

  Итого по 

подпрограмме: 

          49 346 

571,00 

44 922 

943,00 

39 922 

943,00 

134 192 

457,00 

  
 

 

Приложение № 8 

к муниципальной программе «Городское хозяйство» 

Отдельное мероприятие 1 

муниципальной программы города Канска 

«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» 

1. Информация об отдельном мероприятии 1 муниципальной программы города Канска 

Наименование отдельного мероприятия 
«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется отдельное 

мероприятие 

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство»  

 

Сроки реализации отдельного 

мероприятия 

2017 – 2023 годы. 

Цель реализации отдельного 

мероприятия 

Цель: Сокращение численности безнадзорных животных до экологически безопасного и социально-приемлемого 

уровня. 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, ответственного за 

реализацию отдельного мероприятия 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее - УС и 

ЖКХ администрации г. Канска) 

Ожидаемые результаты от реализации 

отдельного мероприятия 

 Перечень показателей результативности отдельного мероприятия представлен в приложении № 1 к информации 

об отдельном мероприятии 1 муниципальной программы города Канска 

Информация по ресурсному 

обеспечению отдельного мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 6 254 700,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 2 084 900,00 руб.;   

2022 год – 2 084 900,00 руб.; 

2023 год – 2 084 900,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 6 254 700,00 руб.; 

2021 год – 2 084 900,00 руб.; 

2022 год – 2 084 900,00 руб.;   

2023 год – 2 084 900,00 руб. 

 

2. Механизм реализации отдельного мероприятия 

Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» разработано для отлова безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, вакцинации, 

карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении животного при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и 

выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В результате реализации данного комплексного подхода мы получим стойкое 

снижение численности безнадзорных животных на территории г. Канска за счет регулирования численности животных способных к репродукции. 

Финансирование отдельного мероприятия 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных» осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

Исполнители отдельного мероприятия определяются 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» посредством заключения муниципальных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска.  

Порядок расходования краевых средств отдельного мероприятия осуществляется в рамках реализации Закона края  от 13.06.2013 № 4-1402              «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  края отдельными государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Контроль за 

эффективным и целевым использованием средств в рамках реализации отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 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». 

Контроль за ходом реализации отдельного мероприятия 1 осуществляется путем составления отчетов. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия 1 осуществляет: 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия 1 осуществляет: 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 
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Приложение N 1 

к отдельному мероприятию 1 

"Выполнение отдельных 

государственных полномочий 

по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№   

п/п 

Цель,     

показатели результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Отдельное мероприятие 1 "Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных" 

1 Цель отдельного мероприятия:   

Сокращение численности безнадзорных  животных до экологически безопасного и социально-приемлемого уровня 

1.1 Количество отловленных безнадзорных 

животных на территории города Канска  

голов Расчетный 

показатель 

287 300 300 300 

 

Приложение № 9 

к муниципальной программе 

 «Городское хозяйство» 

Отдельное мероприятие 2 

муниципальной программы города Канска 

«Обеспечение системы управления муниципальной программой» 

1. Информация об отдельном мероприятии 2 муниципальной программы города Канска 

 Наименование отдельного мероприятия «Обеспечение системы управления муниципальной программой» 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется отдельное 

мероприятие 

Муниципальная программа города Канска «Городское хозяйство»  

 

Сроки реализации отдельного 

мероприятия 

2017 – 2023 годы. 

Цель реализации отдельного 

мероприятия 

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, ответственного за 

реализацию отдельного мероприятия 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее - УС и 

ЖКХ администрации г.Канска) 

Ожидаемые результаты от реализации 

отдельного мероприятия 

 Перечень показателей результативности отдельного мероприятия представлен в приложении № 1 к информации 

об отдельном мероприятии 2 муниципальной программы города Канска 

Информация по ресурсному 

обеспечению отдельного мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 83 901 860,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 27 967 285,00 руб.; 

2022 год – 27 967 285,00 руб.;   

2023 год – 27 967 290,00 руб. 

в том числе: 

средства городского бюджета – 83 901 860,00 руб., 

 в том числе по годам: 

2021 год – 27 967 285,00 руб.; 

2022 год – 27 967 285,00 руб.;   

2023 год – 27 967 290,00 руб. 

 

2. Механизм реализации отдельного мероприятия 

Отдельное мероприятие 2 разработано для обеспечения основы для контроля и мониторинга реализации муниципальной программы «Городское 

хозяйство» и направлено на обеспечение стабильной и функциональной работы  УС и ЖКХ администрации г. Канска, подведомственного учреждения – 

МКУ «Служба заказчика» и подведомственного учреждения МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения». 

В рамках отдельного мероприятия 2 средства бюджета г. Канска направляются на содержание УС и ЖКХ администрации г. Канска, МКУ «Служба 

заказчика» и подведомственного учреждения МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения». 

Финансирование отдельного мероприятия 2 осуществляется за счет средств городского бюджета. 

Исполнители отдельного мероприятия определяются 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» посредством заключения муниципальных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является УС и ЖКХ администрации г.Канска.  

Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию отдельного мероприятия, устанавливается нормативно-правовыми 

актами администрации города Канска. Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города Канска в рамках реализации 

отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В основу механизма реализации отдельного мероприятия заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основной 

задачи: 

Повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета;  

Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности. 

Увеличение количества зеленых насаждений в городе. 

Контроль за ходом реализации отдельного мероприятия 2 осуществляется путем составления отчетов. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации отдельного  мероприятия 2 

осуществляет: Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия 2 

осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

 

Приложение N 1 

к отдельному мероприятию 2 

"Обеспечение системы управления 

муниципальной программы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№   

п/п 

Цель,     

показатели результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение системы управления муниципальной программой" 

1 Цель отдельного мероприятия:   

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

а также повышение эффективности расходов городского бюджета и  повышение уровня благоустроенности городской природной среды 

1.1. Полное и своевременное исполнение расходных 

обязательств 

% Расчетный 

показатель 

100 100 100 100 

1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой 

бухгалтерской отчетности (значение оценки качества 

финансового менеджмента по критерию «Оценка 

состояния учета и отчетности»)  

баллы Расчетный 

показатель 

5 5 5 5 

1.3 Увеличение количества зеленых насаждений в городе 

Канске 

шт. абсолютный 

показатель 

50 25 30 30 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1051 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Канска от 13.03.2018 №203 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1425 

«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

постановлением администрации города Канска от 10.01.2014 №22 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города Канск», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 13.03.2018 №203 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования город Канск» 

(далее – Постановление) следующее изменение: 

1.1. Исключить из пункта 2 Постановления абзацы следующего содержания: 

«№ 86 - Схема границ прилегающих территорий к площади им. Коростелева; 

№ 103 - Схема границ прилегающих территорий к универсальному розничному рынку "Центральный", расположенному по адресу: г. Канск, ул. 

Московская, 84, стр. 8; 

№ 104 - Схема границ прилегающих территорий к универсальному розничному рынку "Центральный", расположенному по адресу: г. Канск, ул. 

Московская, 84, стр. 9; 

№ 107 - Схема границ прилегающих территорий к универсальному розничному рынку "Пушкинский", расположенному по адресу: г. Канск, ул. 

Революции, 69;». 

2. Начальнику отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска Юшиной С.В. в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего постановления направить его копию в орган исполнительной власти края, осуществляющей лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции. 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                         С.В. Обверткина 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1052 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска  

от 15.12.2016 № 1396 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Канска от 22.08.2013 

№ 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», 

руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 15.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики» (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»  и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск 

в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову, заместителя 

главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                   С.В. Обверткина 

Приложение  

к постановлению администрации города Канска  

от 26.11.2020 № 1052 

Приложение 

к постановлению 

администрации города Канска 

от 15.12. 2016 № 1396 

Муниципальная программа города Канска  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»  

1. Паспорт муниципальной программы города Канска 

Наименование муниципальной программы города 

Канска 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее - муниципальная 

программа) 

Основания для разработки муниципальной 

программы города Канска 

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» 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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Ответственный исполнитель муниципальной 

программы города Канска 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска 

Соисполнители муниципальной программы города 

Канска 

Отсутствуют 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска 

1. Развитие массовой физической культуры и спорта. 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска 

Цели муниципальной программы города Канска - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически 

заниматься физической культурой и спортом; 

- формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; 

- создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-

экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска; 

- повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики; 

- содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи муниципальной программы города Канска 1. Обеспечение развития массовой физической культуры. 

2. Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных 

учреждениях. 

3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города 

Канска. 

4. Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных 

организаций в решении социально значимых вопросов 

5. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы города Канска 

Сроки реализации: 2017 - 2030 годы, без деления на этапы 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы города Канска с указанием планируемых 

к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы города Канска 

Представлен в приложении к паспорту муниципальной программы города Канска 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в том 

числе по годам реализации программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

854 376 309,46 руб., в том числе по годам:  

2017 год – 92 104 369,00 руб.; 

2018 год – 117 835 201,60 руб.; 

2019 год – 123 624 353,86 руб.; 

2020 год – 142 316 079,00 руб.; 

2021 год – 130 725 447,00 руб.; 

2022 год – 128 227 647,00 руб.; 

2023 год – 119 543 212,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета – 65 131 088,86 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 6 479 155,00 руб.; 

2018 год – 18 907 668,00 руб.; 

2019 год – 17 726 721,86 руб.; 

2020 год – 16 748 344,00 руб.; 

2021 год – 1 741 600,00 руб.; 

2022 год – 1 763 800,00 руб.; 

2023 год – 1 763 800,00 руб. 

из средств городского бюджета – 789 245 220,60 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 85 625 214,00 руб.; 

2018 год – 98 927 533,60 руб.; 

2019 год – 105 897 632,00 руб.; 

2020 год – 125 567 735,00 руб.; 

2021 год – 128 983 847,00 руб.; 

2022 год – 126 463 847,00 руб.; 

2023 год – 117 779 412,00 руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в сфере 

социально ориентированных некоммерческих организаций с указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,   

предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, усиление патриотического воспитания молодежи. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Канске на 01.01.2020 г. проживает 88 917 человек. Из них 

почти 42,0% систематически занимаются физической культурой и спортом.  

На сегодняшний день в городе работают три муниципальные спортивные школы: МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»,  МБУ СШ «Олимпиец» и МБУ  СШ 

им. В.И. Стольникова, а также МБУ «ММЦ» г. Канска и МБУ «ФСК «Текстильщик», на базе которого функционируют 3 клуба по месту жительства граждан. 

Успешно развиваются более 20 видов спорта. 

В спортивных школах обучается 1308 человек. В СШ численность штатных работников тренеров-преподавателей по видам спорта составляет 43 

человека, из них  с высшим образованием – 22,  со средним профессиональным образованием – 21. 

В городе работает общественная организация – коллегия по вопросам физической культуры и спорту, в состав которой входят руководители спортивных 

учреждений, спортсооружений, федераций, ветераны спорта и активные деятели физической культуры. Функционируют 8 федераций по видам спорта, 

наиболее активными являются федерации: биатлона, футбола, волейбола, баскетбола, хоккея, тхэквондо, киокусинкай-каратэ. В течение года проводится 

работа с представителями городских федераций по видам спорта, методическими объединениями дошкольных образовательных учреждений, средних 

образовательных школ, профессиональных образовательных учреждений, как в рабочем порядке, так и непосредственно перед проведением спортивных 

мероприятий. Сборные команды учебных заведений защищают честь города на краевых соревнованиях, а также являются неоднократными победителями и 

призерами краевых соревнований по видам спорта.  

При проведении краевых и городских спортивно-массовых мероприятий готовятся соответствующие документы: распоряжения и постановления 

администрации  города Канска, положения о проведении соревнований и другие. Работает Канское отделение краевой региональной общественной 

организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурных организаций края, которое возглавляет Владимир Чубыкин. 

Ежегодно в городе проводится более 180 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Самыми массовыми из них являются: спартакиада 

на Кубок Главы города Канска, спартакиада учащихся (Школьная спортивная лига). В городе проводятся всероссийские массовые акции: «Российский 

азимут», «Кросс наций», «Лыжня России», марафоны аэробики, йога-форумы. Совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту 

жительства граждан на базе МБУ «ФСК «Текстильщик». Выступления канских спортсменов всегда отличались высокими результатами – имеются 

победители и призёры краевых, республиканских, всесоюзных соревнований, члены сборной края, победители соревнований на краевом уровне трудовых 

коллективов, ветеранов. В городе есть чемпион России по самбо, чемпион г. Москвы по боксу. 

В рамках муниципальной программы для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта необходимо удвоить 

число граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного 
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резерва. 

Отдел физической культуры спорта и молодежной политики привлекает несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и 

мировой культуры, оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. Значительным 

потенциалом обладают программы, направленные на привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в социально-

полезную деятельность, волонтерские практики. Перспективными выглядят, как достаточно традиционные программы спортивной подготовки такие как: 

бокс, борьба, восточные единоборства, так и добровольческие организации. 

На базе многофункционального молодежного центра для старших подростков организованы мероприятия в рамках военно-патриотических клубов, цель 

деятельности которых — нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, морально-психологической 

готовности к службе в армии и войсках МВД России. 

Выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории решается в рамках деятельности 

Многопрофильного молодежного центра.  В настоящее время 36,4% молодежи от общего количества молодых граждан города участвуют в социальных 

проектах. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи, но и недостаточно эффективной 

общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.  Для эффективности реализации мероприятий в 

области патриотического воспитания молодежи города Канска необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов, объединений), в 

городских и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на 

повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края, родного города. 

Нормативно-правовое регулирование поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) Красноярского края, в 

том числе и города Канска, осуществляется общими нормами Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 № 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям", Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края 

"Содействие развитию гражданского общества". С 2016 г. в рамках реализации государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 

гражданского общества" в Канске осуществляет деятельность муниципальный координатор программы поддержки СОНКО, функцией которого является 

оповещение членов НКО о проводимых мероприятиях в рамках государственной программы. 

На сегодняшний день на территории города Канска зарегистрировано 66 некоммерческих организации. Фактическую деятельность осуществляет 

порядка 30 организаций. Все они являются социально ориентированными. Как и прежде, большинство организаций не осуществляет хозяйственной 

деятельности, как результат, отсутствуют средства на обеспечение жизнедеятельности организаций. Источником существования являются частные 

пожертвования и субсидии, полученные на реализацию грантовых проектов. Как и прежде, остается актуальной проблема сопровождения и координации 

деятельности некоммерческих организаций. С этой целью в 2016 году в Канске был создан Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив (далее - МРЦПОИ), который с 2020 года выполняет функцию Зонального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.  

На базе центра представители социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданские активисты, социальные предприниматели могут 

получать не только консультационно-методическую поддержку в рамках осуществления проектной деятельности, пройти обучение, но и воспользоваться 

имеющимися ресурсами центра для проведения мероприятий. В 2020 году на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 

муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив бюджет города Канска получил субсидию из средств краевого бюджета в размере 

500000 рублей, а из бюджета города 63000 рублей. По итогам реализации средств субсидии в 2019 году достигнуты следующие значения показателей 

результативности исполнения мероприятий: 

1) количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СОНКО) и граждан муниципального образования благодаря работе МРЦПОИ за текущий год на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне - 24; 

2) количество образованных СОНКО - 1; 

3) количество оказанных услуг МРЦПОИ клиентам за первый год в соответствии с планом мероприятий - не менее 781. 

С целью реализации средств субсидии была разработана нормативно-правовая база, позволяющая на конкурсной основе передать средства субсидии 

для реализации СОНКО. В 2017 году таким общественным объединением стало АНО «Центр поддержки общественных инициатив "Луч". Соглашение о 

сотрудничестве между администрацией города Канска и АНО ЦПОИ "Луч" по организации совместной работы по созданию и деятельности муниципального 

ресурсного центра поддержки общественных инициатив согласно действующему законодательству заключено до 01.12.2021. 

Благодаря деятельности Муниципального ресурсного центра общественных инициатив некоммерческие организации стали активнее участвовать в 

различных грантовых конкурсах. 

В 2020 году бюджет города Канска получил субсидию из средств краевого бюджета в размере 220 379,41 рубля на поддержку деятельности социально 

ориентированных организаций. Также на эти цели из бюджета города было выделено 37000 рублей. В результате конкурсного отбора была предоставлена 

поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию следующих проектов: 

 

№ п/п Название проекта Заявитель Сумма поддержки, руб. 

1 Мир глазами ребёнка Автономная некоммерческая организация поддержки семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Спектр» 

50 000,00 

2 Многонациональный город читает Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

общественных инициатив «Луч» 

70 379,41 

3 Виртуальный Парк Победы 

города Канска 

Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Канска 

100 000,00 

4 Минифестиваль по Брейкингу 

«Сила духа» 

Канская местная общественная организация «Федерация Брейк-Данса 

города Канска» 

37 000,00 

 Итого  257379,41 

 

С 2016 года решена проблема информированности о деятельности СОНКО. В социальной сети в «ВКонтакте» создано сообщество "Центр поддержки 

общественных инициатив «Луч» (АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»), где оказывается консультативная помощь и методическая 

поддержка некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Канска; проводится 

информационно-аналитическая работа по социальной проблематике города и края (проведение исследований, публикация материалов); формируется 

развитие партнерских взаимоотношений между некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления в целях 

наиболее эффективного осуществления социально значимых для местного сообщества проектов. Также жители города могут информацию о поддержке 

СОНКО получить на сайте администрации города Канска в разделе «Активный гражданин». 

В настоящее время развитие социально ориентированных некоммерческих организаций возможно на основе программно-целевого метода, применение 

которого позволит обеспечить решение проблем и рационализацию ресурсной базы. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его 

системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития, достигнуть положительной 

динамики в установленные сроки реализации программы. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая муниципальная программа, реализация которой является важной составной частью 

социально-экономической политики, проводимой городом Канском. 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы в полном объеме может быть обусловлено 

финансовыми рисками, вызванными недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из городского и краевого 

бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается: 

- текущий мониторинг выполнения муниципальной программы; 

- осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы; 

- контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств муниципальной программы. 

Основной мерой управления рисками реализации муниципальной программы являются меры правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы.  

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может 

привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и 

недостижению целевых показателей муниципальной программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы путем усиления контроля исполнителем, долгосрочным 

прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории города и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности 

всех субъектов, реализующих программные мероприятия. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 

оперативного управления. Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов 
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мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в сфере социально 

ориентированных некоммерческих организаций описание основных целей  и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы 

физической культуры, спорта и молодежной политики, сферы социально ориентированных некоммерческих организаций 

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся: 

- развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни; 

- развитие детско-юношеского спорта; 

- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города; 

- развитие сектора СОНКО. 

Согласно вышеизложенному основными целями муниципальной программы являются: 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом; 

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; 

3. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном 

развитии города Канска; 

4. Повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 

5. Содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение развития массовой физической культуры; 

2. Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях; 

3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска; 

4. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий; 

5. Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:  

- увеличению числа жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- увеличению количества граждан, занимающихся в  муниципальных спортивных учреждениях осуществляющих спортивную подготовку и подготовку 

спортивного резерва; 

- реализации проектов, способствующих гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию их интересов, правовой, 

политической социальной культуры и гражданской позиции  молодежи.  

Решение поставленных задач в сфере развития СОНКО направлено на создание условий для включения СОНКО в процессы социально-экономического 

и общественно-политического развития города Канска, а также их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере. 

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социально-экономическое развитие социальной сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, сферы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов.  

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит к 2023 году:   

- увеличить и сохранить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города до 

43,0%; 

- повысить и сохранить численность занимающихся в муниципальных спортивных   учреждениях до 1634 человека; 

- увеличить и сохранить количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города, до 50 единиц; 

- увеличить и сохранить удельный вес молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов до 37,0% к 2023 году. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы города Канска представлены в приложении к паспорту муниципальной программы города Канска.  

Целевые показатели 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 муниципальной программе. 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы 

Муниципальная программа города Канска включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 

цели и решение программных задач: 

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Канске» 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2017 - 2024 годах следующих результатов: 

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»: 

- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города – 43%; 

- увеличить численность занимающихся граждан в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности – 1634 

человека; 

- увеличить количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города согласно 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города – 15 500 человек. 

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта относятся: 

- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие детско-юношеского спорта. 

по подпрограмме 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»:  

- увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в реализацию социально – экономических проектов – 37 %; 

-увеличить количество поддержанных социально – экономических проектов, реализуемых молодежью города Канска – 50 проектов; 

- сохронить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Канске – 200 человек. 

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере молодежной политики относится повышение гражданской активности 

молодежи в решении социально-экономических задач развития города. 

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»: 

- увеличить количество специалистов, повысивших квалификацию, обученных на семинарах, прошедших переподготовку – 23 человека; 

- обеспечить своевременность разработки нормативно  - правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства – 100 %. 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на следующие приоритетные направления: 

- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения 

современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета; 

- мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной 

численности работников сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, организацию профессиональной подготовки работников, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

- мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры, спорта 

и молодежной политики; 

- мероприятия по проведению экономического анализа деятельности подведомственных бюджетных учреждений и утверждения экономических 

показателей их деятельности, а также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного 

комплекса. 

по подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Канске» 

- развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СОНКО путем создания и (или) 

поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив; 

- предоставление СОНКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации подпрограммы, представлены в приложении № 1 к подпрограмме 4. 

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

период, представлена в приложении № 2 к подпрограмме 4. 

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий. 

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. 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года                                                                27 
Приложение 1 

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

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

№ 

п/п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска, 

подпрограм

мы  

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее - 

ГРБС)  

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы 

города Канска 

Итого на 

2017-2023 

годы 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦС

Р 
ВР 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
 

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

1 

Муницип

альная 

программ

а  

Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

города Канска 

X X X X 

92 

104 

369,

00 

117 

835 

201

,60 

123 

624 

353

,86 

142 

316 

079,00 

130 

725 

447,00 

128 

227 

647,00 

119 

543 

212,00 854 376 309,46 

в том числе по 

ГРБС: 

          

              

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

г. Канска 

911 X X X 

92 

104 

369,

00 

117 

835 

201

,60 

123 

624 

353

,86 

142 

316 

079,00 

130 

625 

447,00 

128 

127 

647,00 

119 

443 

212,00 854 076 309,46 

1.1 

Подпрогр

амма 1  

Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

Всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 65 

051 

967,

34 

74 

511 

341

,74 

77 

460 

707

,00 

76 567 

059,52 

78 452 

706,00 

78 441 

646,00 

69 998 

409,00 520 483 836,60 

в том числе по 

ГРБС: 

          

              

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

г. Канска 

911 X X X 

65 

051 

967,

34 

74 

511 

341

,74 

77 

460 

707

,00 

76 567 

059,52 

78 452 

706,00 

78 441 

646,00 

69 998 

409,00 520 483 836,60 

1.2 

Подпрогр

амма 2 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику 

Всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 11 

874 

084,

66 

16 

444 

250

,26 

16 

987 

983

,78 

36 387 

234,48 

21 936 

684,00 

19 463 

234,00 

19 362 

374,00 142 455 845,18 

в том числе по 

ГРБС: 

        

                

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

г. Канска 

911 X X X 
  

16 

444 

250

,26 

16 

987 

983

,78 

36 387 

234,48 

21 936 

684,00 

19 463 

234,00 

19 362 

374,00 142 455 845,18 

11 

874 

084,

66 

1.3 

Подпрогр

амма 3 

Обеспечени

е 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

и прочие 

мероприяти

я 

Всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 15 

178 

317,

00 

26 

879 

609

,60 

29 

175 

663

,08 

29 361 

785,00 

30 236 

057,00 

30 222 

767,00 

30 082 

429,00 191 136 627,68 

в том числе по 

ГРБС: 

        

                

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

г. Канска 

911 X X X 
  

26 

879 

609

,60 

29 

175 

663

,08 

29 361 

785,00 

30 236 

057,00 

27 289 

336,00 0,00 158 120 767,68 

15 

178 

317,

00 

1.4 

Подпрогр

амма 4 

Поддержка 

социально 

ориентирова

нных 

некоммерче

ских 

организаций 

города 

Канска 

Всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 

0,00 

0,0

0 

0,0

0 0,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 300 000,00 

в том числе по 

ГРБС: 

        

                

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

г. Канска 

911 X X X 

  

0,0

0 

0,0

0 0,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 300 000,00 

 

Приложение 2 

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

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 
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№ 

п/п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы

, 

подпрогра

ммы ) 

Уровень 

бюджетной 

системы / 

источники 

финансирова

ния 

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

муниципальной программы города Канска 
Итого на 

2017-2023 

годы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

1 

Муницип

альная 

программ

а города 

Канска 

Развитие 

физическо

й 

культуры, 

спорта и 

молодежно

й 

политики 

Всего 92 104 

369,00 

117 835 

201,60 

123 624 

353,86 

142 316 

079,00 

130 725 

447,00 

128 227 

647,00 

119 543 

212,00 854 376 309,46 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

85 625 

214,00 

98 927 

533,60 

105 897 

632,00 

125 567 

735,00 

128 983 

847,00 

126 463 

847,00 

117 779 

412,00 

789 245 220,60 

краевой 

бюджет 

6 479 

155,00 

18 907 

668,00 

17 726 

721,86 

16 748 

344,00 

1 741 

600,00 

1 763 

800,00 

1 763 

800,00 

65 131 088,86 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники  

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

1.1 

Подпрогр

амма 1 

Развитие 

массовой 

физическо

й культуры 

и спорта 

Всего 65 051 

967,34 

74 511 

341,74 

77 460 

707,00 

76 567 

059,52 

78 452 

706,00 

78 441 

646,00 

69 998 

409,00 520 483 836,60 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

60 908 

179,34 

61 846 

492,74 

65 160 

790,00 

73 325 

583,52 

78 452 

706,00 

78 441 

646,00 

69 998 

409,00 

488 133 806,60 

краевой 

бюджет 

4 143 

788,00 

12 664 

849,00 

12 299 

917,00 

3 241 

476,00 

0,00 0,00 0,00 32 350 030,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники  

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

1.2 

Подпрогр

амма 2 

Вовлечени

е 

молодежи 

в 

социальну

ю 

практику 

Всего 11 874 

084,66 

16 444 

250,26 

16 987 

983,78 

36 387 

234,48 

21 936 

684,00 

19 463 

234,00 

19 362 

374,00 142 455 845,18 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

9 690 

419,66 

12 733 

482,26 

14 874 

554,92 

24 078 

250,48 

20 195 

084,00 

17 699 

434,00 

17 598 

574,00 

116 869 799,32 

краевой 

бюджет 

2 183 

665,00 

3 710 

768,00 

2 113 

428,86 

12 308 

984,00 

1 741 

600,00 

1 763 

800,00 

1 763 

800,00 

25 586 045,86 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники  

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

1.3 

Подпрогр

амма 3 

Обеспечен

ие 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программы 

и прочие 

мероприят

ия 

Всего 15 178 

317,00 

26 879 

609,60 

29 175 

663,08 

29 361 

785,00 

30 236 

057,00 

30 222 

767,00 

30 082 

429,00 191 136 627,68 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

15 026 

615,00 

24 347 

558,60 

25 862 

287,08 

28 163 

901,00 

30 236 

057,00 

30 222 

767,00 

30 082 

429,00 

183 941 614,68 

краевой 

бюджет 

151 702,00 2 532 

051,00 

3 313 

376,00 

1 197 

884,00 

0,00 0,00 0,00 7 195 013,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники  

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

1.4. 

Подпрогр

амма 4 

Поддержка 

социально 

ориентиро

ванных 

некоммерч

еских 

организаци

й города 

Канска 

Всего 

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

100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 300 000,00 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

300 000,00 

краевой 

бюджет 

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

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники  

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

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

города Канска «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателея объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации муниципальной программы 

города Канска 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 
  количество лиц 894 894 894 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

32052997,09 32083500,49 30607533,3 

2. 
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

Дзюдо - этап 

спортивной 

специализации 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки (человек) 

16 16 16 

спортивная борьба - 

этап спортивной 

специализации 

11 11 11 

бокс - этап спортивной 

специализации 
20 20 20 

тяжелая атлетика - этап 

спортивнойспециализац

ии 

31 31 31 

биатлон- этап 

начальной подготовки 
7 7 7 
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биатлон - этап 

спортивной 

специализации 

23 23 23 

биатлон - этап 

совершенствования 

мастерства 

1 1 1 

лыжные гонки - этап 

начальной подготовки 
3 3 3 

лыжные гонки - этап 

спортивной 

специализации 

37 37 37 

футбол - этап 

спортивной 

специализации 

45 45 45 

плавание - этап 

спортивной 

специализации 

57 57 57 

плавание- этап 

начальной подготовки 
4 4 4 

регби - этап спортивной 

специализации 
28 28 28 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    8846159,98 8851535,96 8431897,34 

3 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

самбо - этап спортивной 

специализации 

  

20 20 20 

самбо - этап 

совершенствования 

мастерства 

3 3 3 

спортивное 

ориентирование - этап 

начальной подготовки 

4 4 4 

спортивное 

ориентирование - этап 

спортивной 

специализации 

10 10 10 

спортивное 

ориентирование - этап 

совершенствования 

мастерства 

2 2 2 

спортивная акробатика - 

этап начальной 

подготовки 

14 14 14 

спортивная акробатика - 

этап спортивной 

специализации 

50 50 50 

спортивная акробатика - 

этап совершенствования 

мастерства 

14 14 14 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

8909517,93 8912184,55 8512247,36 

4 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

муниципальные 
Количество 

мероприятий (Штук) 
30 30 30 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

1100000,00 1091700,00 800000,00 

5 

Организация и проведение  

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных 

мероприятий) 

муниципальные 
Количество 

мероприятий (Штук) 
18 18 18 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

232 855,00 232 855,00 232 855,00 

6 

Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по 

месту проживания граждан 

муниципальные 
Количество занятий 

(Штук) 
1920 1920 1920 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

22739198,00 22765942,00 18401898,00 

7 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

  
Количество 

мероприятий (единица) 
75 75 75 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

8094388,80 8078998,80 8018482,80 

8 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

  
Количество 

мероприятий (единица) 
50 50 50 
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формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Расходы городского бюджета на 

оказание муниципальной услуги, 

рублей 

    

5396259,20 5385999,20 5345655,20 

9 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

  
Количество 

мероприятий 
35 35 35 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

1487888,00 1487888,00 1487888,00 

10 

Обеспечение участия  в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях  

  
Количество 

мероприятий (штука) 
8 8 8 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение)  

муниципальной услуги (работы), 

рублей 

    

484 090,00 484 090,00 484 090,00 

11 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта стадион нет 
      

  Итого:     89343354,00 89374694,00 82322547,00 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе города Канска 

«Развитие массовой физической культуры,  

спорта и молодежной политики»  

Подпрограмма  

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование  подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма  

 «Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) 

 

Исполнитель подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (далее - Отдел 

ФКСиМП) 

Цели и задачи  подпрограммы 

 

Цель:  

1.  Обеспечение развития массовой физической культуры. 

2. Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях. 

Задачи:  

1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. 

2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятий, согласно календарному плану спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска. 

3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы 

среди населения. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей 

обучающихся в спортивных школах. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации программы 

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска. 

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 составляет– 226 892 761,00 руб., в том числе: 

2021 год – 78 452 706,00 руб.; 

2022 год – 78 441 646,00 руб.; 

2023 год – 69 998 409,00 руб. 

Из них: 

из средств краевого бюджета – 00,00 руб.: 

2021 год – 00,00 руб.; 

2022 год – 00,00 руб.; 

2023 год – 00,00 руб. 

из средств городского бюджета- 226 892 761,00руб., в том числе: 

2021 год – 78 452 706,00 руб.; 

2022 год – 78 441 646,00 руб.; 

2023 год – 69 998 409,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел ФКСиМП. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств  субсидий, предоставляемых по соглашению на финансовое обеспечение 

муниципального задания и на цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, заключенных между Отделом ФКСиМП и 

подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

4.1. Текущее управление и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел ФКСиМП. 

Отдел  ФКСиМП несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

4.2.  Отдел ФКСиМП 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, утвержденным постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096. 

4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляет Отдел ФКСиМП. 

4.4. Отдел ФКСиМП вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией  

мероприятий Подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.5. Отдел ФКСиМП контролирует соблюдение условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета, в случае 

их предоставления.  

4.6. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.  

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

 

Приложение № 1 
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к подпрограмме «Развитие массовой физической  

культуры и спорта», реализуемой в рамках  

муниципальной программы города Канска «Развитие  

физической культуры, спорта и молодежной политики» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Цель, показатели результативности Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры 

Задача 1: Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. 

1 Организация и проведение официальных мероприятий, 

включенных в городской календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Ед. Расчетный 193 195 198 200 

2 Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к общей численности населения 

города 

% Гос. стат. 

отчетность 

(форма № 1–ФК) 

42,0 42,3 42,5 42,8 

3 Количество жителей города Канска, проинформированных 

о мероприятиях в области физической культуры и спорта 

тыс. 

чел. 

Расчетный 15,5 16,5 17,5 18,5 

Задача 2: Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, 

согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска. 

1 Участие (непрофессиональных) команд города по видам 

спорта в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в городской календарный план 

чел. Расчетный 135 138 140 142 

2 Обеспечение доступа к спортивным объектам час. Расчетный 23686 23686 23686 23686 

3 Организация и проведение занятий физкультурно – 

спортивной направленности по месту жительства граждан 

чел. Ведомственная 

отчетность 

800 803 807 810 

Цель 2: Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях. 

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

1 Удельный вес занимающихся граждан, имеющих разряды 

и звания к общему числу занимающихся в учреждениях 

физкультурно – спортивной направленности 

% Гос. стат. 

отчетность 

(форма № 5–ФК) 

34 37 39 41 

2 Численность занимающихся граждан в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности 

чел. Гос. стат. 

отчетность 

(форма № 1–ФК) 

1308 1634 1634 1634 

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

1 Количество участников официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории 

города согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города 

чел. Ведомственная 

отчетность 

15500 15510 15520 15530 

2 Организация и проведение тренировочных сборов чел. Ведомственная 

отчетность 

300 300 300 300 

 

Приложение 2 

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

физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры, спорта» 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(рублей)       

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023год итого на 

2021-

2023 

годы 

1 Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры 

1.1 Задача 1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры 

1.1.1 

 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 11 01 
06100007

10 
611 

74 035 

761,00 

74 101 

051,00 

67 441 

464,00 

215 578 

276,00 

Увеличение доли 

граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом к общей 

численности 

населения г.Канска не 

менее 39% к 2021 году 

1.2 

Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, 

согласно календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд г. Канска 

1.2.1 

Обеспечение участия 

(непрофессиональных) 

команд города по видам 

спорта в официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях, 

включенных в 

городской календарный 

план  

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 11 01 
06100803

40 
611 

484 

090,00 

484 

090,00 

484 

090,00 

1 452 

270,00 

Увеличение 

количества 

спортсменов г.Канска, 

входящих в состав 

сборных команд 

Красноярского края по 

видам спорта 

2 
Цель 2: Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях . 

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

2.3.1 

Участие в официальных 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях  

Отдел 

ФКСиМ

П 911 11 01 

06100803

30 611 

1 100 

000,00 

1 091 

700,00 

800 

000,00 

2 991 

700,00 

Повышение имиджа 

г.Канска, как 

спортивного за счет 

увеличения 

количества 

спортсменов, 

входящих в состав 

сборных команд 

города и  

Красноярского края 

2.4 
Задача 4.  Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах 
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2.4.1 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 

11 01 

06100805

20 611 

232 

855,00 

232 

855,00 

232 

855,00 

698 

565,00 

Повышение имиджа 

г.Канска, как 

спортивного за счет 

увеличения 

количества 

спортсменов, 

входящих в состав 

сборных команд 

города и  

Красноярского края 
2.4.2 

 Проведение 

тренировочных сборов 

по видам спорта 11 01 

06100803

50 612 

2 500 

000,00 

2 481 

950,00 

1 040 

000,00 

6 021 

950,00 

2.4.3 

Развитие детско- 

юношеского спорта 11 01  

06100S65

40 612 

50 

000,00 

50 

000,00 0,00 

100 

000,00 

2.4.4 

Модернизация и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

физкультурно- 

спортивных 

организаций 11 01 

06100S43

70 612 

50 

000,00 0,00 0,00 50 000,00 

  Итого по подпрограмме           

78 452 

706,00 

78 441 

646,00 

69 998 

409,00 

226 892 

761,00   

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе города Канска 

«Развитие массовой физической культуры,  

спорта и молодежной политики»  

Подпрограмма  

«Вовлечение молодежи в социальную практику»  

1.Паспорт подпрограммы  

Наименование  подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

 «Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) 

 

Исполнитель подпрограммы  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (далее – Отдел 

ФКСиМП) 

Цели и задачи  подпрограммы 

 

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

Задача: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала 

молодежи через реализацию мероприятий и проектов. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации 

подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска. 

 

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 за счет бюджетов разных уровней –60 762 292 руб., в том числе: 

2021 год – 21 936 684,00 руб.; 

2022 год – 19 463 234,00 руб.; 

2023 год – 19 362 374,00 руб. 

Из них: 

из средств краевого бюджета – 5 269 200,00 руб.: 

2021 год – 1 741 600,00 руб.; 

2022 год – 1 763 800,00 руб.; 

2023 год – 1 763 800,00 руб. 

из средств городского бюджета –55 493 092,00 руб. в том числе: 

2021 год – 20 195 084,00 руб.; 

2022 год – 17 699 434,00 руб.; 

2023 год – 17 598 574,00 руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к Подпрограмме. 

3.Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел ФКСиМП. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств  субсидий, предоставляемых по соглашению на финансовое обеспечение 

муниципального задания и на цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, заключенных между Отделом ФКСиМП и 

подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы. 

4.1. Текущее управление и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел ФКСиМП.  

Отдел  ФКСиМП несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

4.2.  Отдел ФКСиМП 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, утвержденным постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096. 

4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляет Отдел ФКСиМП. 

4.4. Отдел ФКСиМП вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией  

мероприятий Подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.5. Отдел ФКСиМП контролирует соблюдение условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета.  

4.6. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.  

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Цель, показатели результативности Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Задача: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи через реализацию мероприятий и проектов. 
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1 Количество поддержанных социально – экономических проектов, 

реализуемых молодежью города Канска 

ед. Ведомственная 

отчетность 

30 31 33 35 

2 Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, 

вовлеченных в реализацию социально – экономических проектов 

% Ведомственная 

отчетность 

36,4 36,6 36,8 37,0 

3 Доля молодежи, проживающей в городе Канске, получившей 

информационные услуги 

% Ведомственная 

отчетность 

35,0 37,0 39,0 40,0 

4 Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 

проживающих в городе Канске 

ед. Ведомственная 

отчетность 

200 200 200 200 

5 Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, 

являющихся  членами или участниками патриотических  объединений, 

участниками  клубов патриотического воспитания муниципальных  

учреждений, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, в их общей численности 

% Ведомственная 

отчетность 

1,5 1,7 1,9 2,0 

6 Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, в их общей численности 

% Ведомственная 

отчетность 

1,32 1,4 1,42 1,45 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», реализуемой в рамках  муниципальной программы г. Канска «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

№ 

п/п  

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (рублей)       Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР КВР 

2021год 2022 год 2023 год итого на 

2021-2023 

годы 

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

1.1 
Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи, через реализацию мероприятий и проектов 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

ФКСиМП 

911 07 

07 

0620000710 

611, 

612 

15 960 

648,00 

13 464 

998,00 

13 364 

138,00 

42 789 

784,00 

Увеличение числа 

молодежи  вовлеченной 

в социально-

экономическое, 

общественно-

политическое                              

и культурное развитие 

г. Канска. 

1.1.2 

 Поддержка 

деятельности 

муниципальных 

молодежных 

центров  06200S4560 612 

2 089 

920,00 

2 112 

120,00 

2 112 

120,00 6 314 160,00 

Создание 

максимальных условий 

для развития 

творческого потенциала 

подростков, молодежи. 

Реализация 

мероприятий, 30 

проектов 

способствующих 

гражданскому 

воспитанию. 1.1.3 

Реализация 

городского 

проекта 

"Молодежная 

биржа труда"  
0620080360 612 

3 886 

116,00 

3 886 

116,00 

3 886 

116,00 

11 658 

348,00 

  

Итого по 

подпрограмме           

21 936 

684,00 

19 463 

234,00 

19 362 

374,00 

60 762 

292,00   

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе 

города Канска «Развитие массовой физической культуры, спорта и 

молодежной политики»  

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска 

и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия» (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (далее – Отдел 

ФКСиМП) 

Цель и задача подпрограммы Цель: Повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, отражающих 

социально-экономическую 

эффективность реализаций 

подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме, 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска. 

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–90 541 253,00 руб., в том числе: 

2021 год – 30 236 057,00 руб.; 

2022 год – 30 222 767,00 руб.; 

2023 год – 30 082 429,00 руб. 

Из них: 

из средств краевого бюджета – 00,00 руб.: 

2021 год – 00,00 руб.; 

2022 год – 00,00 руб.; 

2023 год – 00,00 руб. 

из средств городского бюджета – 90 541 253,00 руб., в том числе: 

2021 год – 30 236 057,00 руб.; 

2022 год – 30 222 767,00 руб.; 

2023 год – 30 082 429,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.  

3.Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел ФКСиМП. 
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Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы, 

согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и заказчиком является Отдел ФКСиМП администрации города Канска, который заключает контракты (договоры) на 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

4.1. Текущее управление и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел ФКСиМП. 

Отдел  ФКСиМП несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. 

4.2.  Отдел ФКСиМП 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, утвержденным постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096. 

4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляет Отдел ФКСиМП. 

4.4. Отдел ФКСиМП вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией  

мероприятий Подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.5. Отдел ФКСиМП контролирует соблюдение условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета, в случае 

их предоставления.  

4.6. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.  

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

 муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие  

физической культуры, спорта и молодежной политики» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 

1 Своевременность разработки нормативно  - правовых актов, 

договоров и соглашений, формирующих расходные 

обязательства 

% Ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 

2 Количество специалистов, повысивших квалификацию, 

обученных на семинарах, прошедших переподготовку 

чел. Ведомственная 

отчетность 

23 23 25 27 

3 Доля учреждений, имеющих сайт в Интернет к общему 

количеству учреждений отрасли 

% Ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 

 

Приложение 2 

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

Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(рублей)       

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том числе 

в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 

год 

2021 год 2022 год итого на 

2019-

2022 

годы 

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

1.1 

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

функций и полномочий 

1.1.

1 

 Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 1105 
06300003

10 

121,122,129,2

44,852 

3 700 

970,00 

3 696 

680,00 

3 650 

256,00 

11 047 

906,00 

Повышение 

эффективности работы 

Отдела ФКСиМП 

1.1.

2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ных 

учреждений 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 1105 
06300007

10 

111,119,244,2

47 

26 535 

087,00 

26 526 

087,00 

26 432 

173,00 

79 493 

347,00 

Повышение 

эффективности работы 

МКУ «МЦО» 

  

Итого по 

подпрограмме           

30 236 

057,00 

30 222 

767,00 

30 082 

429,00 

90 541 

253,00   

 

Приложение № 7  

к муниципальной программе 

города Канска «Развитие массовой физической культуры, спорта и 

молодежной политики»  

Подпрограмма   

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (далее – Отдел ФКСиМП) 

Цель и задача подпрограммы Цель - создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в 

решении социально значимых вопросов 

Задачи: 

1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки 

СОНКО путем создания и (или) поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных 

инициатив; 

2. Предоставление СОНКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года                                                                35 
Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, отражающих 

социально-экономическую 

эффективность реализаций 

подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме, 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска. 

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 

Объем финансирования составляет 300 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 100 000,00 руб.; 

2022 год – 100 000,00 руб. 

2023 год – 100 000,00 руб. 

в том числе: 

средства городского бюджета – 300 000,00 руб.: 

2021 год – 100 000,00 руб.; 

2022 год – 100 000,00 руб. 

2023 год – 100 000,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.  

3.Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел ФКСиМП. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы, 

согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Получателем бюджетных средств и заказчиком является Отдел ФКСиМП администрации города Канска, который заключает контракты (договоры) на 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

4.1. Текущее управление и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел ФКСиМП.  

Отдел  ФКСиМП несет ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. 

4.2.  Отдел ФКСиМП 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, утвержденным постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096. 

4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляет Отдел ФКСиМП. 

4.4. Отдел ФКСиМП вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией  

мероприятий Подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.5. Отдел ФКСиМП контролирует соблюдение условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета, в случае 

их предоставления.  

4.6. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.  

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации Подпрограммы  осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций города Канска»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие  

физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Перечень и значения  

показателей результативности подпрограммы  

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения широкого участия социально ориентированных общественных организаций в решении 

социально значимых проблем города Канска 

1.1 Задача 1: развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СОНКО путем создания и (или) 

поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив 

1.1.1 Количество созданных и (или) 

поддержанных муниципальных 

ресурсных центров поддержки 

общественных инициатив 

Ед. отчетность 1 1 1 1 

1.2 Задача 2: предоставление СОНКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий 

1.2.1 Количество некоммерческих социально 

ориентированных организаций, 

получивших муниципальную поддержку 

(ежегодно) 

Ед. отчетность 4 2 2 2 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска», реализуемой в рамках  муниципальной 

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» 

№ 

п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(рублей)       

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

ГР

БС 

РзП

р 

ЦСР ВР 2021 

год 

2022 

год 

2023 год итого на 

2021-2023 

годы 

1 

Цель: . Содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

1.1 Задача: Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов 

1.1

.1 

Реализация 

муниципальных 

программ 

поддержки 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 
011

3 

06400

S5790 
633 

37 

000,00 

37 

000,00 
37 000,00 111 000,00 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших 

муниципальную поддержку, - не 

менее 2 проектов ежегодно 
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организаций на 

конкурсной 

основе 

1.1

.2 

Финансирование 

создания и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

ресурсных 

центров 

поддержки 

общественных 

инициатив 

Отдел 

ФКСиМ

П 

911 
011

3 

06400

S6400 
633 

63 

000,00 

63 

000,00 
63 000,00 189 000,00 

Количество созданных и 

поддержанных муниципальных 

ресурсных центров поддержки 

общественных инициатив - 1 центр 

  

Итого по 

подпрограмме           

100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 300 000,00   

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1053 

Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на 

возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного 

транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановлением правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  

указом губернатора Красноярского края от 19.05.2020 № 122-уг «О дополнительных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации 

в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»», руководствуясь ст. ст. 

30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на 

возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава 

общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) 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 первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                   С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению 

администрация города Канска 

От 26.11. 2020 г. № 1053 

Порядок  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение 

части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного 

транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение части 

фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Порядок, субсидия, регулярные перевозки) определяет цели, условия, 

порядок предоставления субсидий, категории юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 

предпринимателей), имеющих право на получение субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении. 

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия: 

заявка - комплект документов, поданный юридическим лицом (за исключением государственных и муниципальных учреждений) или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим регулярные перевозки (далее - заявитель), для принятия управлением строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Канска (далее - УС и ЖКХ администрации города Канска) решения о предоставлении заявителю субсидии; 

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого УС и ЖКХ администрации города  Канска принято решение о предоставлении субсидии; 

топливо - бензин, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ; 

муниципальный контракт - муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, заключенный 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» (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3. К категории получателей субсидии относятся заявители, фактически осуществляющие регулярные перевозки на основании действующих 

муниципальных контрактов, в период действия ограничительных мер, установленных Указом Губернатора края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета города в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год главному распорядителю бюджетных средств – УС и ЖКХ администрации 

города Канска, на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка. 

1.5. Субсидия предоставляется УС и ЖКХ администрации города Канска, в  соответствии с Подпрограммой «Развитие транспортной системы» 

муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденной постановлением администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365  на 

возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава 

общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.6. Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия: затраты заявителя, возникшие с 01 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года в 

связи с: 

 оплатой топлива; 

 оплатой проведения профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава, а именно: 
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consultantplus://offline/ref=2C13B58439A830AC8C0A5BE2E3408AF92BEBC7DCD63906FCB1CAFD994A0F0B77DC21F12FD3733BF45FB7DAF7C3q6C6D
consultantplus://offline/ref=2C13B58439A830AC8C0A45EFF52CD5F62BE59DD4D73908A8E49CFBCE155F0D228E61AF76803070F85DAEC6F6C178C0F38FqDC5D


КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года                                                                37 
1) обеспечение водителей и кондукторов запасом средств индивидуальной защиты (в том числе одноразовых масок исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции автотранспортных средств без привлечения специализированных организаций; 

2) проведение дезинфекции автотранспортных средств силами специализированных организаций. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Условием предоставления субсидии является наличие факта понесенных затрат, предусмотренных пунктом 1.6 Порядка. 

2.2. Требования к заявителю: 

2.2.1. Заявитель на дату подачи заявления о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом; 

заявитель не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 

Порядка. 

2.2.2. Заявитель на дату формирования выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей) должен соответствовать следующим требованиям: 

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителя - юридического лица), а также не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для заявителя - индивидуального предпринимателя). 

2.3. Для получения субсидии заявитель представляет в УС и ЖКХ администрации города Канска в срок не позднее 16 ноября 2020 года заявку, 

включающую следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку, в котором в том числе указываются сведения о соответствии 

заявителя требованиям пункта 2.2.1 Порядка и способ направления извещений о принятых УС и ЖКХ администрации города Канска решениях (далее - 

заявление); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

полученную не ранее 1-го числа месяца, в котором подано заявление; 

копию Устава заявителя, заверенную руководителем заявителя - юридического лица (представляется заявителем - юридическим лицом); 

сведения о размере понесенных при осуществлении регулярных перевозок затрат в период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года: 

на топливо - по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

на проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава - по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 

2.4. Заявка представляется заявителем на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи. 

Заявитель несет ответственность за соблюдение целей, условий и требований, установленных при предоставлении субсидии. 

2.5. Заявка регистрируется УС и ЖКХ администрации города Канска в день ее поступления с указанием номера регистрационной записи, даты. 

2.6. УС и ЖКХ администрации города Канска в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки проводит ее проверку на предмет наличия оснований 

для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии в форме приказа. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоблюдение заявителем условия, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, и требований, установленных пунктом 2.2 и абзацем первым пункта 2.3 

Порядка; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных пунктом 2.3 Порядка; 

3) несоответствие заявителя категориям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка; 

4) недостоверность представленной заявителем информации. 

2.8. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии, УС и ЖКХ администрации города Канска 

извещает заявителя о принятом решении способом, указанным заявителем в заявлении, с указанием основания для отказа. 

2.9. В случае принятия приказа о предоставлении субсидии УС и ЖКХ администрации города Канска в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 

подписания приказа о предоставлении субсидии, извещает о принятом решении получателя субсидии и направляет способом, указанным в заявлении, проект 

соглашения о предоставлении субсидии между УС и ЖКХ администрации города Канска получателем субсидии (далее - Соглашение) в двух экземплярах 

для подписания. 

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения проекта Соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и 

представляет их нарочным или посредством почтовой связи в УС и ЖКХ администрации города Канска для подписания. 

2.10. Два экземпляра Соглашения подписываются УС и ЖКХ администрации города Канска в течение 3 рабочих дней с даты поступления в УС и ЖКХ 

администрации города Канска подписанных получателем субсидии экземпляров Соглашения, и в этот же срок один экземпляр подписанного Соглашения 

направляется получателю субсидии способом, указанным в заявлении. 

В случае если подписанное получателем субсидии Соглашение не будет представлено в УС и ЖКХ администрации города Канска в срок, указанный в 

абзаце втором пункта 2.9 Порядка, УС и ЖКХ администрации города Канска   в течение 3 рабочих дней по истечении указанного срока принимает решение 

об отмене решения о предоставлении субсидии получателю субсидии в форме приказа. 

2.11. Размер субсидии определяется УС и ЖКХ администрации города Канска на основании сведений о размере понесенных при осуществлении 

регулярных перевозок затрат в период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года, указанных в документах, перечисленных в абзацах пятом - седьмом пункта 

2.3 Порядка. 

При определении размера субсидии на возмещение затрат по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава 

применяются следующие нормы компенсации на 1 автотранспортное средство в сутки, вышедшее на рейс (далее - нормы компенсации): 

1100 рублей - автотранспортное средство большого класса; 

1082,9 рубля - автотранспортное средство среднего, малого, особо малого класса. 

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, определяется в объеме фактически понесенных затрат на указанные цели, но не более 75 

процентов от нормы компенсации. 

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на компенсацию фактически понесенных затрат на топливо, определяется по формуле: 

С = Т x k, 

где: 

С - размер субсидии за отчетный период (месяц), руб.; 

Т - размер фактических затрат на топливо, руб.; 

k - коэффициент возмещения затрат (0,75 в апреле 2020 года, 0,5 в мае 2020 года). 

Размер фактических затрат на топливо определяется путем сопоставления размера указанных затрат согласно сведениям, предоставленным в 

соответствии с абзацем шестым пункта 2.3 Порядка (далее - сведения), с размером затрат на топливо, рассчитанным в соответствии с методикой, 

утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - 

Методика). 

Размер затрат на топливо в порядке, предусмотренном Методикой, рассчитывается на основании сведений за каждый месяц в период с 1 апреля 2020 

года по 31 мая 2020 года на основании данных о пробегах подвижного состава на муниципальных маршрутах города Канска, протяженности которых 

соответствуют данным, указанным в реестрах муниципальных маршрутов, классах транспортных средств и средней стоимости топлива. 

В случае если размер затрат на топливо, указанный в сведениях, превышает размер затрат на топливо, рассчитанный в соответствии с Методикой, при 

определении размера субсидии применяется размер затрат на топливо, рассчитанный в соответствии с Методикой. 

В случае если размер затрат на топливо, рассчитанный по Методике, превышает размер затрат на топливо, указанный в сведениях, при определении 

размера субсидии, применяется размер затрат на топливо, указанный в сведениях. 

2.12. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной финансовым управлением администрации города Канска. 

2.13. УС и ЖКХ администрации города Канска в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения в соответствии с пунктом 2.14 Порядка 

определяет размер субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку и формирует заявку на оплату. 

2.14. УС и ЖКХ администрации города Канска в срок не позднее 10 рабочего дня после принятия решения о перечислении субсидии, предусмотренного 

пунктом 2.12 Порядка, перечисляет субсидию на указанный в Соглашении расчетный (корреспондентский) счет, открытый получателем субсидии в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ 

3.1. Для осуществления отчетности получатель субсидии в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в УС и ЖКХ 

администрации города Канска отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 5 к Порядку. 

Под отчетным годом понимается год предоставления субсидии. 
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Результатом предоставления субсидии является осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по состоянию на 1 декабря 2020 года. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, 

является: 

средняя численность работников получателя субсидии по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет не менее 70% относительно средней численности 

работников по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

3.2. УС и ЖКХ администрации города Канска, как получатель бюджетных средств может устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ 

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации 

города Канска и финансовым управлением администрации города Канска путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе выездных. 

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных УС и ЖКХ администрации города Канска и (или) финансовым управлением 

администрации города Канска, нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии соответствующие средства подлежат 

возврату в доход городского бюджета: 

на основании письменного требования УС и ЖКХ администрации города Канска - в течение 10 календарных дней с даты получения указанного 

требования получателем субсидии; 

на основании представления финансовым управлением администрации города Канска - в сроки, установленные в представлении. 

4.3. Если по истечении срока, указанного в абзаце втором или третьем пункта 4.2 Порядка, получатель субсидии не осуществил возврат средств 

субсидии, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке. 

4.4. В случае неисполнения обязательств по возврату субсидии в городской бюджет в сроки, установленные в пункте 4.2 Порядка, получатель субсидии 

уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы субсидии, подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения 

соответствующего обязательства. 

Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 

4.5. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность сведений и документов, представление которых предусмотрено 

Порядком и Соглашением. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии. 

Приложение № 1 к Порядку  

Заявление о предоставлении субсидии 

    Прошу предоставить__________________________________________ 

                                                (наименование юр. лица/фамилия и инициалы ИП) 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки   пассажиров   автомобильным   транспортом   по  муниципальным маршрутам,  на  возмещение  части фактически понесенных затрат 

на топливо и проведение  профилактических  мероприятий  и дезинфекции подвижного состава общественного   транспорта   в   целях  недопущения  

распространения  новой коронавирусной инфекции (далее - субсидия). 

    Размер   субсидии   прошу   установить   в   соответствии   с  Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные    перевозки    пассажиров    автомобильным    

транспортом    по муниципальным  маршрутам,  на  возмещение  части  фактически  понесенных затрат  на  топливо и проведение профилактических 

мероприятий и дезинфекции подвижного   состава   общественного   транспорта   в   целях   недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(далее - Порядок). 

    Реквизиты для перечисления субсидии: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации         ли кредитной организации, расчетный счет, корр. счет, БИК) 

    Прошу  переданную  в  связи  с  предоставлением  субсидии  информацию в 

отношении _________________________________________________________________ 

                  (наименование юридического лица/фамилия и инициалы                            индивидуального предпринимателя) 

  не  передавать третьим лицам без согласия данного юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

    Гарантирую, что: 

    1)  средства  городского  бюджета  в  соответствии  с  иными нормативными правовыми  актами,  муниципальными  правовыми  актами  на цели, указанные 

в пункте 1.5 Порядка, не получаю; 

    2)  просроченная  задолженность  по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в том числе в соответствии с 

иными правовыми  актами, и иная просроченная задолженность перед городским бюджетом отсутствует. 

    О принятых решениях прошу информировать одним из следующих способов: 

- путем   непосредственного   вручения   представителю   юридического лица/индивидуального предпринимателя; 

- путем почтового отправления с уведомлением о вручении; 

Проект  соглашения о предоставлении субсидии (в случае принятия приказа 

о предоставлении субсидии) прошу предоставить одним из следующих способов: 

- путем   непосредственного   вручения   представителю   юридического  лица/индивидуального предпринимателя; 

- путем почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) _________ ________________________ 

                                                                               (подпись)               (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

Приложение № 2 к Порядку  

Сведения о размере понесенных при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам затрат в период 

 с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года на топливо 

________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

Таблица 1 (апрель 2020 года) 

Номер, наименование 

маршрута 

Марка, модель 

приоритетного 

транспортного средства, 

используемого по маршруту 

Протяженность 

маршрута, км 

Количество 

рейсов, шт. 

Пробег по 

маршруту, км 

Норма расхода 

топлива, л/100 

км <*> 

Стоимость 

единицы 

используемого 

топлива <**> 

Понесенные затраты 

на топливо, руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = (5 x 6 x 7) / 100 

        

Итого        

Таблица 2  (май 2020 года) 

Номер, 

наименование 

маршрута 

Марка, модель 

приоритетного 

транспортного 

средства, 

используемого по 

маршруту 

Протяженность 

маршрута, км 

Количество рейсов, 

шт. 

Пробег по 

маршруту, км 

Норма расхода 

топлива, л/100 

км <*> 

Стоимость единицы 

используемого топлива 

<**> 

Понесенные затраты на 

топливо, руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = (5 x 6 x 7) / 100 
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Итого        

<*> На основании утвержденных норм расходов топлива на предприятии (с приложением копии приказа предприятия об утверждении норм топлива либо в 

соответствии с Приказом Минтранса России от 30.05.2019 N 158 "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". 

<**> На основании подтверждающих документов о закупке топлива, позволяющих определить стоимость единицы используемого топлива (с приложением 

копии подтверждающего документа). 

Приложение № 3 к Порядку  

 

Сведения о размере понесенных при осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам затрат в период 

с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года на проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного 

состава общественного транспорта 

________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя) 

Таблица 1 

Номер, 

наименование 

маршрута 

Количество 

транспортных 

средств 

большого 

класса, ед. 

Норма 

компенсации на 

1 транспортное 

средство 

большого 

класса, руб. 

Количество 

транспортных 

средств среднего, 

малого и особо 

малого класса, ед. 

Норма компенсации 

на 1 транспортное 

средство среднего, 

малого и особо 

малого класса, руб. 

Нормативные затраты на 

дезинфекцию 

подвижного состава, 

руб. 

Фактически понесенные затраты на проведение 

профилактических мероприятий (приобретение запаса 

средств индивидуальной защиты (в том числе 

одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток, 

кожных антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств, привлечения 

специализированных организаций) согласно перечню, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 + 4 x 5 7 (общей суммой по всем маршрутам) 

       

Итого       

Таблица 2 

N п/п Наименование приобретенного товара/услуги для проведения 

профилактического мероприятия 

Количество товаров/услуг Цена за единицу товара/услуги, 

руб. 

Затраты, руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Итого     

(наименование должности руководителя юридического лица либо 

проставление статуса "индивидуальный предприниматель") 

 (подпись)  (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

 

Приложение №  4 к Порядку  

Расчет размера субсидии 

_____________________________________________________, 

(наименование юридического лица/ФИО 

индивидуального предпринимателя)  

осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение части 

фактически понесенных затрат на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в 

целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

Таблица 1 (апрель 2020 года) 

Номер, 

наименован

ие маршрута 

Марка, модель 

приоритетного 

транспортного 

средства, 

используемого по 

маршруту 

Протяженно

сть 

маршрута, 

км 

Количест

во рейсов, 

шт. 

Пробег по 

маршруту

, км 

Норма расхода 

топлива, л/100 

км 

Стоимость 

единицы 

используемого 

топлива, руб. 

Понесенные 

затраты на 

топливо, руб. 

Затраты с 

учетом 

коэффициента 

возмещения 

затрат, руб. 

Размер 

затрат 

согласно 

Методике, 

руб. 

Размер субсидии, 

подлежащей 

предоставлению, 

руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = (5 x 6 x 7) / 

100 

9 = 8 x k 10 11 

           

Итого           

Таблица 2 (май 2020 года) 

Номер, 

наименован

ие маршрута 

Марка, модель 

приоритетного 

транспортного 

средства, 

используемого по 

маршруту 

Протяженност

ь маршрута, 

км 

Количе

ство 

рейсов, 

шт. 

Пробег по 

маршруту

, км 

Норма расхода 

топлива, л/100 

км 

Стоимость 

единицы 

используемого 

топлива, руб. 

Понесенные 

затраты на 

топливо, руб. 

Затраты с 

учетом 

коэффициен

та 

возмещения 

затрат, руб. 

Размер 

затрат 

согласно 

Методике, 

руб. 

Размер субсидии, 

подлежащей 

предоставлению, руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 = (5 x 6 x 7) / 

100 

9 = 8 x k 10 11 

           

Итого           

     

(наименование должности руководителя юридического лица либо 

проставление статуса "индивидуальный предприниматель") 

(подпись) (ФИО) 

М.П. (при наличии) 
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Таблица 3 

Номер, 

наименован

ие маршрута 

Количество 

транспортных 

средств большого 

класса, ед. 

Норма 

компенсации 

на 1 

транспортное 

средство 

большого 

класса, руб. 

Количество 

транспортных 

средств 

среднего, 

малого и особо 

малого класса, 

ед. 

Норма 

компенсации 

на 1 

транспортное 

средство 

среднего, 

малого и особо 

малого класса, 

руб. 

Нормативные 

затраты на 

дезинфекцию 

подвижного 

состава, руб. 

Фактически понесенные затраты на 

проведение профилактических 

мероприятий (приобретение запаса 

средств индивидуальной защиты (в том 

числе одноразовых масок, 

дезинфицирующих салфеток, кожных 

антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств, 

привлечения специализированных 

организаций) согласно перечню, руб. 

Процент 

возмещени

я затрат 

Размер субсидии, 

подлежащей 

предоставлению, руб. 

1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 + 4 x 5 7 (общей суммой по всем маршрутам) 8 9 

         

         

Итого         

Таблица 4 

 

N п/п Наименование приобретенного товара/услуги для проведения 

профилактического мероприятия 

Количество товаров/услуг Цена за единицу товара/услуги, 

руб. 

Затраты, руб. 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 

     

     

Итого     

Глава города Канска     

 (подпись) (ФИО) 

М.П. 

 

Приложение № 5 к Порядку  

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии 

и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, в 20__ г. 

______________________________________________ 

(получатель субсидии) 

Наименование показателя, необходимого для достижения 

результатов предоставления субсидии 

Средняя численность работников получателя субсидии, чел Отношение средней численности работников 

получателя субсидии по состоянию на 01.12.2020 к 

средней численности работников получателя 

субсидии по состоянию на 01.04.2020, % 
по состоянию на 01.04.2020 по состоянию на 01.12.2020 

1 2 3 4 = 3 / 2 x 100 

Отношение средней численности работников получателя 

субсидии по состоянию на 01.12.2020 

к средней численности работников получателя субсидии по 

состоянию 

на 31.03.2020 

   

     

наименование должности руководителя юридического лица либо 

проставление статуса "индивидуальный предприниматель" 

(подпись) (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1055 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 27.03.2020 № 281 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Канска, на основании постановления администрации города 

Канска от 17.03.2020 № 235 «О создании санитарно-противоэпидемической комиссии города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Канска от 27.03.2020 № 281 «О создании штаба для оперативного решения вопросов по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Канска»: 

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                       С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению администрации города Канска 

от 26.11. 2020 № 1055 
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Состав штаба для оперативного решения вопросов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Канска 

БересневАндрей Михайлович Глава города Канска, председатель штаба 

Ломова Юлия Анатольевна заместитель главы города по социальной политике, заместитель председатель штаба 

Кудрявцев  

Алексей Викторович 

главный врач КГБУЗ «МБ»,  

заместитель председателя штаба (по согласованию) 

Члены штаба 

Банин  

Николай Викторович  

начальник МО МВД России «Канский»  

(по согласованию) 

Бобрик  

Алексей Викторович  

главный врач КГБУЗ Канская МДБ  

(по согласованию) 

ГребенюкСветлана Ивановна директор КГКУ «ЦЗН г. Канска» (по согласованию) 

Норышева 

Наталья Валентиновна 

руководитель филиала АО "Губернские аптеки"  

(по согласованию) 

ПоляковВладимир Эдуардович Председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию)  

Тертычная Ольга Анатольевна исполняющий обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) 

Шумачков 

Василий Алексеевич 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Канский» 

(по согласованию) 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1056 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

г. Канска от  04.07.2014 № 1004  

 

В целях упорядочения размещения наземных  рекламных конструкций на территории города Канска в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе», постановлением администрации г. Канск от 30.10.2012 № 1680 «Об утверждении Положения о порядке оформления документов на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г. Канска», на основании Приказа Министерства строительства Красноярского края от 

19.08.2020 № 242-0, руководствуясь статьями  30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Канска  от 04.07.2014 № 1004 «Об отмене  постановления администрации г. Канска от  

24.05.2013 № 659 и утверждении схемы размещения наземных рекламных конструкций на территории  города Канска», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой, опубликовать настоящее постановление в периодическом 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и  градостроительства администрации города Канска.  

4. Постановление вступает в силу  со  дня  официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                           С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению  

                                                                                                                                № 1056 от 26.11.2020 

№ 

п/п 

№ 

конструкции 

в схеме 

Адресный ориентир Тип конструкции  

1.  5 ул. 40 лет Октября, 2  пилон 

2.  7 ул. 40 лет Октября, 2 Б щит 

3.  9 ул. Василия Яковенко, 129 Е щит 

4.  10 ул. Муромская, 2А щитовая индивидуального проектирования  

5.  11 ул. 40 лет Октября, 1 А щит 

6.  12 ул. Герцена, 7 Ж щит 

7.  13 ул. 40 лет Октября, 36 Б щит 

8.  14 ул. 40 лет Октября, 1 Б щит 

9.  16 ул. 40 лет Октября, 38 А щит 

10.  17 ул. 40 лет Октября, 7 А щит 

11.  20 ул. 40 лет Октября, напротив магазина «Хижина» щит 

12.  21 ул. 40 лет Октября, 60 Г (с зап.стороны кафе «Аэлита») щит 

13.  22 ул. 40 лет Октября,  60/1-А щит 

14.  24 ул. 40 лет Октября,  60/34 щит 

15.  25 ул. 40 лет Октября,  60/32 пилон 

16.  26 ул. 40 лет Октября,  60/31 пилон 

17.  29 ул. 40 лет Октября,  60/5 щит 

18.  30 ул. 40 лет Октября,  62/4 (ост.ТРЦ  «Порт-Артур») пилон 

19.  31 ул. 40 лет Октября,  60/4 щит 

20.  32 ул. 40 лет Октября,  60/17 щит 

21.  33 ул. 40 лет Октября,  60/16 (напротив «Порт-Артура») щит 

22.  34 ул. 40 лет Октября,  33 щит 

23.  35 ул. 40 лет Октября,  62/3 щит 

24.  36 ул. Герцена, 11 А щит 

25.  37 ул. 40 лет Октября, 35 А щит 

26.  38 пер. Панельный, 1 щит 

27.  39 ул. 40 лет Октября, 64 (ост. «маг. «Сибирячка») пилон 

28.  40 ул. 40 лет Октября,  68 А щит 

29.  41 ул. 40 лет Октября,  68 Д щит 

30.  42 ул. 40 лет Октября,  68 Б щит 

31.  45 ул. Муромская,  13 И щит 

32.  46 ул. Муромская,  напротив дома 45, мкр. Северо-Западный щит 

33.  47 ул. Муромская, 45 Д щит 

34.  48 мкр. МЖК, 1/1 (кольцо) щитовая индивидуального проектирования 

35.  49 ул. Муромская, 6 А щит 

36.  50 ул. Муромская,  напротив ВАЗа щит 

37.  52 ул. Муромская,  10 Б щит 

38.  53 ул. Муромская,  12 А щит 
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39.  54 ул. Муромская,  12, Б щит 

40.  55 мкр. Северо-Западный, 4 И щитовая индивидуального проектирования  

41.  56 ул. Транзитная, 50 Д щит 

42.  57 мкр. Солнечный, рынок (6-ой Северо-Западный мкр. 4 Б) щит 

43.  58 мкр. Солнечный, КПП (6-ой Северо-Западный м-н, 6/1 А) щит 

44.  59 ул. 40 лет Октября,  80/1 щит 

45.  60 ул. 40 лет Октября, 65 Г щит 

46.  62 6-й км. Тасеевского тракта щит 

47.  63 ул. 40 лет Октября,  75 А щит 

48.  64 ул. Московская, 84 П пилон 

49.  65 ул. Гаражная, 2 Д щит 

50.  66 Северо-Западный промрайон, № 13 а щит 

51.  67 Северо-Западный промрайон, № 14 а щит 

52.  68 7-й км. Тасеевского тракта (район ЗЛМК) щит 

53.  69 Северо-Западный промрайон, № 14 Б щит 

54.  70 ул. В. Яковенко, 129 Б щит 

55.  71 ул. В. Яковенко, 127  Б щит 

56.  72 мкр. Северный, 22 В (берег р. Кан) щит 

57.  73 мкр. Северный, 23 Б щит 

58.  74 ул. В. Яковенко, 129 Д щит 

59.  75 мкр. Северный, 27 Б щит 

60.  76 ул. Магистральная, 1 В щит 

61.  77 ул. Залесная, 1А щитовая индивидуального проектирования 

62.  78 ул. Магистральная, № 118 щит 

63.  79 ул. Залесная,  (около АЗС) -А щит 

64.  80 ул. Залесная, (около АЗС) -Б щит 

65.  81 пер. Дачный, № 1 А щит 

66.  82 ул. Декабристов, 20 А щит 

67.  83 ул. Декабристов, 6 А щит 

68.  84 пер. Лесников, 7 щит 

69.  85 ул. Иланская, 25 Г щит 

70.  86 ул. Эйдемана, 59 Б щит 

71.  87 ул. Иланская, 5 Д щит 

72.  88 ул. Иланская, 34 А щит 

73.  89 ул. Иланская, 27 Б (поворот на мкр. Смоленский) щит 

74.  90 ул. Иланская, 52 Б щит 

75.  91 ул. Иланская, 27 В щит 

76.  92 ул. Иланская, 54 А щит 

77.  93 ул. Иланская, 27 Ж щит 

78.  97 ул. Кан-Мост, 7 А щит 

79.  100 ул. Кан-Мост, 1 А призматрон 

80.  101 мкр. 4-й Центральный, 19 А щит 

81.  102 мкр. 4-й Центральный, 18 А щит 

82.  103 мкр. 4-й Центральный, 36 Б щит 

83.  108 ул. Московская, 13 А щит 

84.  109 ул. Московская, 16 Б щит 

85.  110 ул. Московская, напротив жилого дома № 20 знак информирования 

86.  111 ул. Московская, 20 Д щит 

87.  112 ул. 40 лет Октября, 3 (ост. «Восход») пилон  

88.  113 ул. 40 лет Октября, 38 (ост. «Восход») пилон 

89.  114 ул. Красной Армии, 3 Ж щит 

90.  115 мкр. Северо-Западный, 45 С щит 

91.  116 ул. Окружная, 50 Б щит 

92.  117 ул. 40 лет Октября, 41 (ост. «маг. «Сибирячка») пилон 

93.  118 ул. Ленина,14 щит 

94.  121 ул. Московская, 70-б щит 

95.  128 ул. Красной Армии, 7А щит 

96.  130 ул. Комсомольская, 1 Д щит 

97.  134 ул. Эйдемана, 10 В щит 

98.  135 ул. Эйдемана, 11 В щит 

99.  136 ул. Эйдемана, 20 Ж щит 

100.  137 ул. Эйдемана, 19 А щит 

101.  138 ул. Гетоева, 43 Ж щитовая индивидуального проектирования 

102.  139 ул. Кан-Мост щитовая индивидуального проектирования 

103.  140 ул. Н. Буды (около ГИБДД) щит 

104.  141 ул. Эйдемана, 47 А щит 

105.  142 ул. Эйдемана, 88 А щит 

106.  143 ул. Эйдемана, 55 А щит 

107.  144 ул. Эйдемана, 94 А щит 

108.  145 ул. Эйдемана, 102 щит 

109.  147 ул. Эйдемана, 104 А щит 

110.  149 ул. Окружная, 4 Р щит 

111.  150 ул. Окружная, 4 Д щит 

112.  151 ул. Окружная, 6/1 щит 

113.  152 ул. Окружная, 27 А щит 

114.  153 ул. Окружная, 8 А щит 

115.  154 ул. Окружная, 59 Г щит 

116.  155 ул. Окружная, 68 Б щит 

117.  156 ул. Шабалина, 69 А щит 

118.  157 мкр. Юго-Западный, 4 А щит 

119.  158 Московский тракт, 1 А щит 

120.  159 Московский тракт, 1 щит 

121.  160 Московский тракт, 1 Б щит 

122.  161 Московский тракт, 5 А щит 

123.  162 Московский тракт, 5 Б щит 

124.  163 Московский тракт, 4 А щит 

125.  167 ул. 40 лет Октября, 42  А щит 

126.  168 ул. 40 лет Октября, 60/1 щит 

127.  171 ул. 40 лет Октября, 68 В щит 

128.  175 ул. Василия Яковенко, 129 Г щит 

129.  177 мкр. Северный 1 А щит 

130.  180 ул. Магистральная, 118 Е щит 

131.  181 ул. Товарная, 2 Г щит 

132.  200 ул. Горького 21 А щит 
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133.  207 ул. Некрасова, 10 А щит 

134.  208 ул. Некрасова, 10 Б щит 

135.  209 ул. Эйдемана, 59 А щит 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя УАиГ  

администрации г. Канска                                                                                                                                   Р.Н. Лучко     
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1057 

О демонтаже рекламных конструкций по адресным ориентирам: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 2; ул. Коростелева, 28 А; ул. Бородинская, у западного 

входа на Центральный рынок; мкр. 4-ый Центральный, 18 А 

 

В соответствии с Постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на территории 

города Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции по адресным ориентирам: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 2; ул. Коростелева, 28 А; 

ул. Бородинская, у западного входа на Центральный  рынок; мкр. 4-ый Центральный, 18 А согласно приложению. 

2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Канска. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1.  Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2.  Принятие подрядной организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение. 

3.3.  Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 № 929. 

3.4.  Демонтаж производить в присутствии представителя УАиГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России «Канский». 

4. Ведущему специалисту отдела культуры  администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Канска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и  градостроительства администрации города Канска.  

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                      С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению  

                                                                                                                                № 1057 от 26.11.2020 

ул. 40 лет Октября, 2 

 
 

 

 

 

 

Рекламная 

конструкция 
подлежит 
демонтажу 
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ул. Коростелева, 28 А 

 
ул. Бородинская, у западного входа на Центральный рынок 

 

                                                                                                                   
                                                                                     мкр. 4-ый Центральный, 18 А 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя УАиГ  

администрации г. Канска                                                                                                               Р.Н. Лучко  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1058 

О внесении изменений в 

постановление администрации г. Канска  

от 11.02.2020 № 115  

Рекламная 

конструкция 

подлежит 

демонтажу 

Рекламная 

конструкция 

подлежит 

демонтажу 

Рекламная 

конструкция 

подлежит 

демонтажу 
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В целях компенсации расходов организаций автомобильного пассажирского транспорта,  возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, в соответствии с Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Красноярском крае», Решением Канского городского совета депутатов Красноярского края от 24.08.2011 № 20-131 «О правилах 

организации транспортного обслуживания населения в городе Канске», согласно  решению  Канского  городского   Совета  депутатов  от 18.12.2017 № 24-

118 «О бюджете города Канска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 11.02.2020 № 115 «Об утверждении программы пассажирских перевозок, 

субсидируемых за счет средств муниципального образования город Канск и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при 

осуществлении пассажирских перевозок на 2020 год» (ранее-Постановление), изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:  

«2.Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок на 2020 год: 

- 01.01.2020 года по 30.04.2020 года в размере 34,763 руб.; 

- 01.05.2020 года по 31.07.2020 года в размере 45,22 руб.; 

- 01.08.2020 года по 31.10.2020 года в размере 34,763 руб.; 

- 01.11.2020 года по 31.12.2020 года в размере 53,64 руб. на 1 километр пробега с пассажирами согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.» 

2. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1, к настоящему постановлению.  

3.  Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения  П.Н. Иванца. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

  

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                   С.В. Обверткина 

Приложение № 1  

к постановлению администрации города Канска  

от 26.11.2020 г. № 1058 

      Приложение №2 

      к постановлению администрации      города Канска от «11» февраля 2020 г.  № 115 

период 01.01.2020 - 30.04.2020 

РАСЧЕТ 

норматива субсидирования по городскому муниципальному заказу 

на    2020 годпо  Канскому  филиалу  ГПКК  "Краевое  АТП" 

период 01.01.2020 - 30.04.2020 

Марка автобуса Пробег с пассажирами, км Расчетный тариф на 1 км пробега с 

пассажирами, руб. 

Сумма расходов по расчетному 

тарифу, руб. 

ПАЗ 4234 742 644,6 69,114 51 327 139 

ПАЗ 3205 163 534,0 64,711 8 877 934 

ЛИАЗ 5256 514 233,0 80,585 41 439 466 

ВСЕГО: 1 420 411,6 71,560 101 644 539 

Норматив  субсидирования = Расходы – Доходы – СК,тыс.руб. 

Пробег  с  пассажирами,км 

Н суб. = ( 101 644,0 - 37 056,0 - 15 210,0 =  49 378,0 тыс.руб.) : 1  420 411,6 км = 34,763 руб/км 

период 01.05.2020 - 31.07.2020 

Марка автобуса Пробег с пассажирами, км Расчетный тариф на 1 км пробега с 

пассажирами, руб. 

Сумма расходов по расчетному 

тарифу, руб. 

ПАЗ 4234 253 102,3 68,000 17 210 956 

ПАЗ 3205 36 772,8 63,000 2 316 686 

ЛИАЗ 5256 124 542,6 74,000 9 216 152 

ВСЕГО: 414 417,7 69,359 28 743 795 

Норматив  субсидирования = Расходы – Доходы,тыс.руб. 

Пробег  с  пассажирами,км 

Н суб. = ( 28 740,0 - 10 000,0 =  18 740,0 тыс.руб.) : 414 417,7 км = 45,22 руб/км 

период 01.08.2020 - 31.10.2020 

Марка автобуса Пробег с пассажирами, км Расчетный тариф на 1 км пробега с 

пассажирами, руб. 

Сумма расходов по расчетному 

тарифу, руб. 

ПАЗ 4234 742 644,6 69,114 51 327 139 

ПАЗ 3205 163 534,0 64,711 8 877 934 

ЛИАЗ 5256 514 233,0 80,585 41 439 466 

ВСЕГО: 1 420 411,6 71,560 101 644 539 

Норматив субсидирования = Расходы – Доходы – СК,тыс.руб. 

Пробег  с  пассажирами,км 

Н суб. = ( 101 644,0 - 37 056,0 - 15 210,0 =  49 378,0 тыс.руб.) : 1  420 411,6 км = 34,763 руб/км 

период 01.11.2020 - 31.12.2020 

Марка автобуса Пробег с пассажирами, км Расчетный тариф на 1 км пробега с 

пассажирами, руб. 

Сумма расходов по расчетному 

тарифу, руб. 

ПАЗ 4234 141 160,1 69,114 9 756 139 

ПАЗ 3205 23 933,6 64,711 1 548 767 

ЛИАЗ 5256 29 389,8 80,585 2 368 377 

ВСЕГО: 194 483,5 70,306 13 673 283 

Норматив  субсидирования = Расходы – Доходы – СК,тыс.руб. 

Пробег  с  пассажирами,км                  

Н суб. = (13 673,3 - 1 800,0 - 1 441,9 = 10 431,412 тыс.руб.) : 194 483,5 км =           53,64 руб/км 

 

Руководитель  

УС и ЖКХ администрации г. Канска                                М.В. Боборик 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.11.2020                                                                                                                                                                        № 1059 

О подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий 

 

Во исполнение распоряжения администрации города Канска от 25.12.2019 г. № 794 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в 2020 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска, руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» (М.Ф. Киреев), Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), 

организовать новогоднее оформление пл. им. Н. И. Коростелева, улиц города. 

2. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 1).  

3. Утвердить схему расположения ледового городка на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о проведении IV городского видеоконкурса «С новым годом, любимый город!» (Приложение № 3). 

5. МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. Ивко) предложить обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии дополнительное освещение во время 

обустройства ледяного городка на площади им. Н.И. Коростелева. 

6. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) организовать информирование жителей города о мерах пожарной безопасности, требованиях 

пожарной безопасности в процессе реализации, хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации пиротехнических изделий. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, обслуживающих жилой фонд установить и оформить праздничные новогодние городки и ёлки в 

микрорайонах города. 

8. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии 

со сметой расходов на его проведение. 

9. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет, в газете «Канский вестник», обеспечить информационное сопровождение в СМИ г. Канска.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя главы города М.В. Боборика и заместителя главы 

города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                         С.В. Обверткина 

Приложение № 1  

к Постановлению администрации г. Канска 

от 27.11. 2020 № 1059 

План организационных мероприятий 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике                                                                        Ю.А. Ломова 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1 «В снежном царстве, в морозном государстве!» - открытие Городской новогодней ёлки на площади им. Н.И. Коростелева 26.12.2020 г. в 17:00 

1.1 
Театрализованный онлайн-концерт-представление 

«В снежном царстве, в морозном государстве!» 

26.12.2020 

17:00 

Отдел культуры администрации г. 

Канска (И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) 

1.2 Обеспечение звукового оформление мероприятия 
26.12.2020 

17:00-18:00 

ГДК г. Канска 

 (Е.А. Лычковская) 

1.3 
Обеспечение электроэнергией на площади им. Н.И. Коростелева 

для озвучивания мероприятия 

26.12.2020 

с 17:00  

до 18:00 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

1.4 Очистка от снега территории площади им. Н.И. Коростелева до 26.12.2020 МКУ «Служба заказчика» (М.Ф. Киреев) 

1.5 Монтаж елки на площади им. Н.И. Коростелева до 20.12.2020 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

1.6 Охрана елки на площади им. Н.И. Коростелева с 20.12.2020 по 31.01.2021 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

1.7 Ремонт и восстановление новогодней гирлянды для елки до 10.12.2020 
МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

1.8 Организация иллюминации ёлки 
с 26.12.2020  

до 31.01.2020 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

1.9 
Приобретение и установка светодиодных фигур Деда Мороза и 

Снегурочки 
до 25.12.2020  

МКУ «Служба заказчика» 

(М.Ф. Киреев) 

1.10 
Предоставление вагончика для коммутации электрических сетей 

и подключения праздничной иллюминации 
с 15.12.2020 до 31.01.2021 

ООО «МСК Транспорт-Восток» 

(Д.А. Вовк) 

2 Изготовление ледового городка на площади им. Н.И. Коростелева 

2.1 
Доставка льда  

на площадь им. Н.И. Коростелева 
до 15.12.2020 

МКУ «Служба заказчика» 

(М.Ф. Киреев), 

ООО «МСК Транспорт-Восток» 

(Д.А. Вовк) 

2.2 
Обеспечение подключения электроприборов и дополнительного 

освещения в период обустройства ледового городка 
с 01.12.2020 до 25.12.2020 

МКУ «Служба заказчика» 

(М.Ф. Киреев), 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

2.3 
Выполнение работ по обустройству и художественному 

оформлению ледяного городка на пл. им. Н.И. Коростелева 
до 25.12.2020 

МКУ «Служба заказчика» 

(М.Ф. Киреев) 

подрядчик в соответствии с контрактом 

2.4 
Обеспечение охраны правопорядка во время проведения работ 

по изготовлению ледового городка 
с 01.12.2020 до 25.12.2020 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

3 Оформление новогоднего убранства города 

3.1 
Разработка дизайна, изготовление и размещение праздничного 

баннера на здании бывшей табачной фабрики 
до 01.12.2020 

ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

3.2 
Приобретение, установка и подключение светодиодных 

консолей для оформления моста через реку Кан. 
до 01.12.2020 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

3.3 
Приобретение новогодних светодиодных консолей для 

оформления площади им. Н.И. Коростелева 
до 08.12.2020 

ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

3.4 

Приобретение новогодней светодиодной гирлянды (бахрома) 

для оформления зданий: ЦБС г. Канска, ККМ и здания бывшей 

типографии.  

до 08.12.2020 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

3.5 

Приобретение новогоднего светодиодного панно «Снежинки» 

для оформления входной группы городского парка культуры и 

отдыха.  

до 08.12.2020 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

3.6 

Приобретение новогодних светодиодных консолей (флаг со 

звездой) для оформления Аллеи Славы на набережной города 

Канска 

до 08.12.2020 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

3.7. 
Установка и подключение новогодних светодиодных консолей 

для оформления площади им. Н.И. Коростелева 
до 10.12.2020 

Администрация г. Канска  

(М.В. Боборик), 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

3.8 

Установка и подключение новогодней светодиодной гирлянды 

(бахрома) для оформления зданий: ЦБС г. Канска, ККМ и 

здания бывшей типографии.  

до 10.12.2020 

Администрация г. Канска  

(М.В. Боборик), 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

3.9 

Установка и подключение новогоднего светодиодного панно 

«Снежинки» для оформления входной группы городского парка 

культуры и отдыха.  

до 15.12.2020 

Администрация г. Канска  

(М.В. Боборик), 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 

3.10 

Установка и подключение новогодних светодиодных консолей 

(флаг со звездой) для оформления Аллеи Славы на набережной 

города Канска 

до 15.12.2020 

Администрация г. Канска  

(М.В. Боборик), 

МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. 

Ивко) 
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Приложение № 2  

к Постановлению  

администрации г. Канска 

от 27.11.2020 №_1059 

Схема размещения ледового городка  

на площади им. Н.И. Коростелева 

 
Заместитель главы города 

по социальной политике                                                                                                                                              Ю.А. Ломова 

Приложение № 3  

к Постановлению  

администрации г. Канска 

от 27.11. 2020 № 1059 

Положение 

о проведении IV городского видеоконкурса 

«С новым годом, любимый город!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения IVгородского видеоконкурса «С новым годом, любимый город!» 

(далее  - видеоконкурс). 

1.2. Учредителем видеоконкурса является администрация города Канска. 

1.3. Организатором видеоконкурса является молодёжная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Канска». 

1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте Администрации г. Канска: vvww.kansk-adm.ruи на сайте ЦБС г. 

Канска: www.kansklib.ru. 

2. Основные цели и задачи видеоконкурса 

2.1. Цель: возрождение и сохранение традиций российской праздничной культуры через активизацию творческого потенциала жителей города в области 

видеоработ. 

2.2. Задачи: 

- вовлечение подрастающего поколения в культурную творческую жизнь города; 

- формирование праздничной новогодней атмосферы и настроения в культурном пространстве города; 

- популяризация семейных праздников и сохранение традиций празднования Нового года. 

3. Порядок и условия проведения видеоконкурса 

3.1. Видеоконкурс проводится с 25 ноября по 25 декабря 2020 года, в 2 этапа. 

1 этап: с 25 ноября по 21 декабря 2020года -прием конкурсных видеоработ; 

2 этап: с 23 по 25 декабря 2020 года - оценка работ, подведение итогов конкурса; 

с 23 по25 декабря 2020года - онлайн-голосование за лучший видеоролик на сайте ЦБС г. Канска: www.kansklib.ru. 

3.2. Участником видеоонкурса может стать любой желающий в возрасте от 15 лет, своевременно подавший заявку (Приложение). Количество 

участников не ограничено. 

3.3. Видеоконкурс проводится по следующей номинации: 

- «Самое оригинальное поздравление с Новым годом». 

3.4. От одного автора подается не более 1 работы. 

3.5. Готовые работы принимаются на электронных носителях по адресу: пл. Коростелева, корпус 1, (2 этаж) молодёжная библиотека или отправляются 

с заявкой на электронную почту (kanskynosheskay@mail.ru). 

3.6. По завершению видеоконкурса будут определены победители, а также смонтирован и выложен общий видеоролик с лучшими работами на 

официальном сайте ЦБС г. Канска: www.kansklib.ruи в социальных сетях.  

3.7. Итоги видеоконкурса будут опубликованы на сайте ЦБС г. Канска; www.kansklib.ru, администрации города г. Канска: www.kansk-adm.ru. 

3.8.Награждение победителей видеоконкурса 28 декабря 2020г. в Молодежной библиотеке по адресу: г. Канск, пл. Коростелева, кор.1 (2 этаж).  

4. Требования к видео работам 

4.1. Работы предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) формата - тр4. Продолжительность ролика от 30 секунд до 3 минут. 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

4.2.1. Оригинальность идеи - видеосюжет должен соответствовать тематике новогоднего праздника в форме поздравления, сюжет должен быть 

оригинальным; 

4.2.2. Мастерство исполнения, искусство речи; 

4.2.3. Использование реквизита - костюмы, декорации, которые бы гармонично влились в сценарий видеоролика; 

4.2.4. Приветствуется музыкальное оформление видеосюжета. 

4.3. Не допускаются работы, заимствованные из других источников. 

4.4. Содержание видео работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

5. Права и обязанности участников видеоконкурса 

5.1. Участник видеоконкурса дает право Организатору видеоконкурса на использование видео материала: размещать на официальном сайте 

Централизованной библиотечной системы г. Канска: www.kansklib.ru, а также в социальных сетях (ВКонтакте, «Одноклассники», «Facebook»), 

транслировать на экране ГДК. 

5.2. Участники видеоконкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником 

видеоконкурса. 

6. Члены жюри 

6.1. Состав жюри формируется организаторами видеоконкурса и состоит из специалистов в области искусства и художественного образования города 

Канска. 

6.2. Жюри определяет трех победителей в номинации «Самое оригинальное поздравление с Новым годом» и победителя онлайн-голосования. 

6.3. Победители в номинации «Лучшее оригинальное поздравление» награждаются Дипломами I, II, III степени и ценным призом. Победитель онлайн-

голосования также награждается Дипломом победителя и новогодним подарком. Участники видеоконкурса награждаются электронными Дипломами за 

участие. Право подписи Дипломов победителя и участников видеоконкурса у его Организатора. 

6.4. Расходы, связанные с награждением победителей конкурса, несет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. 

Канска». 

7. Контактная информация об Организаторе 

http://www.kansklib.ru/
http://www.kansklib.ru/
mailto:kanskynosheskay@mail.ru
http://www.kansklib.ru/
http://www.kansklib.ru/
http://www.kansk-adm.ru/
http://www.kansklib.ru/


КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года                                                                53 
Молодежная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Канска». 

Адрес: г, Канск, пл. Коростелева, корпус 1 (2 этаж). 

Телефон: 8 (39161) 3-48-80 (E-mail: kanskynosheskay@mail.ru). 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике                                                                        Ю.А. Ломова 

Приложение к положению 

Заявка на участие в IV городском видеоконкурсе 

«С новым годом, любимый город!» 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26.11.2020                                                                                                                                                                        № 1054 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска  

от 28.10.2013 № 1522  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 

30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 28.10.2013 № 1522 «Об утверждении муниципальной программы города Канска 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» (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 города Канск 

в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.И. Иванца, 

заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                    С.В. Обверткина 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 26.11.2020 г.  № 1054 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 28 октября 2013 г. № 1522 

Муниципальная программа 

города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города» 

1. Паспорт 

муниципальной программы города Канска «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города» 

Наименование муниципальной программы города 

Канска 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" (далее - Программа) 

Основания для разработки муниципальной 

программы города Канска 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1095 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ города Канска»; 

Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и 

реализации» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы города Канска 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

(далее - УС и ЖКХ администрации г. Канска) 

Соисполнители муниципальной программы города 

Канска 

Администрация города Канска; 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска 

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Канск». 

Подпрограмма № 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 

документации по планировке территории города Канска». 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей». 

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Обеспечение жильем детей-сирот»  

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Приобретение жилых помещений» 

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Приобретение жилых помещений для 

переселения граждан проживающих в жилых домах муниципального образования признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также снос 

таких домов после расселения граждан» 

1. ФИО участника (полностью)  

2.Место работы, учебы, телефон (обязательно), электронный адрес  

3. Возраст  

4. Название видео работы 

(не более 1 работы от одного автора) 

 

5. Краткое описание  

Я даю свое согласие на обработку персональных данных. 

«____»   ______________ 

_________________________________________(ФИО) 

подпись 

mailto:kanskynosheskay@mail.ru
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F39F5F1158EA50DBFB05CD1CC92540CDEA5CDFBFA1182243D607AF81A6C0F9F89C3D94791CB506D1mF66G
consultantplus://offline/ref=130A7A54CCC2A2E877F39F5F1158EA50DBFB05CD1CC92447C9E75CDFBFA1182243D607AF93A698F5F99A26927A09E35794AB213CB53F16E4F723F4ADm968G
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Цели муниципальной программы города Канска Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории города Канска 

Задачи муниципальной программы города Канска 1) Расселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

2) Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города. 

3) Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

4) Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 

5) Обеспечение жильем граждан нуждающихся в жилом помещении 

6) Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы города Канска 

Срок реализации: 2014 - 2030 годы, без деления на этапы 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы города Канска с указанием планируемых 

к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы города Канска 

В соответствии с приложением № 1 к паспорту Программы 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в том 

числе по годам реализации программы 

Общий объем финансирования программы составляет 2 312 252 446,82 руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 194 109 956,14 руб.; 

2015 год – 473 391 810,46 руб.; 

2016 год – 749 024 308,21 руб.; 

2017 год – 127 257 578,06 руб.; 

2018 год – 93 115 852,30 руб.; 

2019 год – 215 309 862,96 руб.; 

2020 год – 117 210 978,69 руб., 

2021 год – 72 006 000,00 руб., 

2022 год – 234 531 400,00 руб., 

2023 год – 36 294 700,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 2 152 800 594,89 руб.: 

2014 год – 183 947 895,97 руб.; 

2015 год – 452 279 494,25 руб.; 

2016 год – 743 266 476,97 руб.; 

2017 год – 124 652 283,32 руб.; 

2018 год –57 901 561,14 руб.; 

2019 год – 174 109 405,45 руб.; 

2020 год – 80 465 777,79 руб.; 

2021 год – 67 101 600,00 руб.; 

2022 год – 233 656 400,00 руб.; 

2023 год – 35 419 700,00 руб. 

средства федерального бюджета – 125 496 576,57 руб.: 

2014 год – 5 561 674,56 руб.; 

2015 год – 13 733 203,08 руб.; 

2016 год – 2 013 281,63 руб.; 

2017 год – 834 082,21 руб.; 

2018 год – 31 594 689,29 руб.; 

2019 год – 37 524 120,36 руб.; 

2020 год – 34 235 525,44 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб. 

средства городского бюджета – 33 955 275,36 руб.: 

2014 год – 4 600 385,61 руб.; 

2015 год – 7 379 113,13 руб.; 

2016 год – 3 744 549,61 руб.; 

2017 год – 1 771 212,53 руб.; 

2018 год – 3 619 601,87 руб.; 

2019 год – 3 676 337,15 руб.; 

2020 год – 2 509 675,46 руб.; 

2021 год – 4 904 400,00 руб.; 

2022 год – 875 000,00 руб.; 

2023 год – 875 000,00 руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города с 

указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска  

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2023 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Жилищная политика, проводимая администрацией города Канска, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, 

качественным и благоустроенным жильем.  

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю площадь жилищного 

фонда города Канска по состоянию на 01.01.2020 составляет 2075,1 тыс. кв. метров, в том числе аварийный жилищный фонд составляет 42,3 тыс. кв. метров, 

в том числе: 

- 41,2 тыс. кв. метров – аварийные многоквартирные жилые дома в количестве 139 ед., в том числе переселенных за период 2013-2017года - 24,9 тыс. 

кв. м. 

- 1,06 тыс. кв. метров – аварийные индивидуальные жилые дома в количестве 25 ед. 

Всего к переселению в рамках подпрограммы подлежит не менее 17,3 тыс. кв. м в количестве 47 ед. многоквартирных жилых домов. 

Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным жильем. 

Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  

В целях реализации жилищной политики разработана долгосрочная целевая программа «О территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировке территории Красноярского края», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан». 

Целесообразность продолжения реализации направления стимулирования жилищного строительства на территории города подтверждается 

планируемыми мероприятиями, направленными на поддержку развития жилищного строительства: 

- комплексная градостроительная планировка территорий в целях массового строительства жилья; 

- развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и 

экологичности и доступно гражданам со средним уровнем доходов; 

- развитие социальной инфраструктуры параллельно со строительством жилья экономкласса. 

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов 

капитального строительства. 
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         Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий города позволит не только упорядочить и упростить 

деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по 

привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.  

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач государственной 

жилищной политики. 

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются 

приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать как актив при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также необходимых собственных накоплений для оплаты первоначального взноса.  

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Канске. 

Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения. 

На 01.01.2020 в городе Канске в семьях граждан проживало 461 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них под опекой и 

попечительством находилось 375 ребенок, в приемной семье воспитывалось 70 детей, 12 находилось под предварительной опекой (попечительством), 70 

детей в семьях усыновителей, 2 детей находились в учреждениях временного пребывания.  

Проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

в части обеспечения их жилыми помещениями. 

В городе Канске на 01.01.2020 численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 436 человека. За период действия программы планируется приобрести для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 445 жилых помещения.  

За период действия программы было обеспечено жильем 321 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города, описание 

основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития  

Важнейшими приоритетами в жилищной сфере города являются улучшение жилищных условий граждан, формирование рынка доступного жилья, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.  

Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города 

Канска, необходимо реализовать следующие направления:  

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 

- разработка проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка 

земельных участков на кадастровый учет; 

- проведение независимой оценки стоимости земельных участков. 

Выполнение мероприятий настоящей программы – это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере на период до 

2023 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, 

но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Реализация программы направлена на решение основных задач: 

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города; 

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий; 

- оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социально-экономическое развитие сферы обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются: 

- доля аварийного жилищного фонда, признанного с 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащих сносу в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации, в общем объеме жилищного фонда города – 0,5 %; 

- количество земельных участков, предоставляемых посредством торгов для строительства административных и коммерческих зданий - 20 участков; 

- обеспечение жильем молодых семей – 69 семьи; 

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 445 единицы. 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы.  

Программа включает 3 подпрограммы и отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение 

программных задач. 

1.Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» (приложение № 4 к 

муниципальной программе). 

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю площадь жилищного 

фонда города Канска по состоянию на 01.01.2018 составляет 2075,1 тыс. кв. метров, в том числе аварийный жилищный фонд составляет 42,3 тыс. кв. метров, 

в том числе: 

- 41,2 тыс. кв. метров – аварийные многоквартирные жилые дома в количестве 139 ед., в том числе переселенных за период 2013-2017года - 24,9 тыс. 

кв. м. 

- 1,06 тыс. кв. метров – аварийные индивидуальные жилые дома в количестве 25 ед. 

Всего к переселению в рамках подпрограммы подлежит не менее 17,3 тыс. кв. м в количестве 47 ед. многоквартирных жилых домов. 

На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания 

жилищного фонда. 

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание 

граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют 

большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения 

удовлетворительного качества. 

Данная подпрограмма разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Приоритетной формой участия местного бюджета в обеспечении жилыми помещениями граждан была признана поддержка отдельных категорий 

граждан, перед которыми государство имеет определенные обязательства решения их жилищных проблем, решение которой позволит снизить социальную 

напряженность среди населения муниципального образования город Канск.  

Для целей настоящей подпрограммы под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые признаны с 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Мероприятиями по переселению граждан из аварийного жилищного фонда являются: 

- принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. 

В связи с ограниченными возможностями местного бюджета финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов и предоставляется в виде целевых средств на безвозвратной и безвозмездной основе на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Канск. 

Реализация подпрограммы осуществляется при выполнении условий Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Цель и задачи подпрограммы: 

- целью подпрограммы является - расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- для достижения цели решается следующая задача - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Сроки реализации подпрограммы 1«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» 2014 – 2023 

годы. 

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда. 

Выполнение подпрограммы обеспечит: 

-  реализацию гражданами права на безопасное проживание; 

- снижение социальной напряженности в обществе, улучшение состояния здоровья населения и демографической ситуации;  

- создание благоприятных условий на территории муниципального образования город Канск для ежегодного наращивания объемов нового жилищного 

строительства с использованием площадок, которые освобождаются после сноса аварийного жилищного фонда. 

При выполнении мероприятий программы в 2019 - 2023 годах будут достигнуты показатели: 
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№ п/п Наименование мероприятий Ожидаемые результаты 

всего I этап 

(2019-2020 годы) 

II этап 

(2020-2021 годы) 

1. Расселяемая площадь аварийного жилищного 

фонда города Канска, кв. м          
5283,37 2579,90 2703,47 

2. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда города Канска, чел. 
351 186 165 

3. Строительство 

(приобретение жилых помещений), ед. 
146 65 81 

 

Результатом реализации мероприятий программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и 

улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда. 

2. Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска» 

(приложение № 5 к муниципальной программе). 

Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным жильем. 

Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

Настоящая подпрограмма является дополнительной мерой к действующему в настоящее время механизму, утвержденному Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (далее – Программа). 

Целесообразность продолжения реализации выбранного направления в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на 

территории Красноярского края» Программы подтверждается планируемыми мероприятиями, направленными на поддержку подпрограммы для развития 

жилищного строительства: 

- комплексная градостроительная планировка территорий в целях массового строительства жилья; 

- развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и 

экологичности и доступно гражданам со средним уровнем доходов; 

- развитие социальной инфраструктуры параллельно со строительством жилья экономкласса. 

Отсутствие в муниципальном образовании обновленных документов территориального планирования, проектов планировки, местных нормативов 

градостроительного проектирования приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным 

социально-экономическим и правовым условиям. 

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов 

капитального строительства. 

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов позволит не только упорядочить и 

упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные 

решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации. 

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под 

малоэтажное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям. 

На территории муниципального образования город Канск в 2017 закончилось действие утвержденного генерального плана в связи с чем проектной 

организацией Гражданпроект разработан новый генеральный план, который в данное время проходит согласования согласно законодательству. Принятие 

нового генерального плана планируется во втором полугодии 2018 года. В новом генеральном плане предусмотрены перспективные площадки для застройки 

микрорайонов города. 

Таким образом, в качестве мероприятий настоящей подпрограммы определены: 

- разработка генерального плана города Канска; 

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 

- разработка проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка 

земельных участков на кадастровый учет; 

- проведение независимой оценки стоимости земельных участков. 

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы - это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере - создание 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 

высокое качество жизни в целом. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города. 

Для достижения цели подпрограммы в ходе ее реализации решаются следующие задачи: 

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 

- разработка проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка 

земельных участков на кадастровый учет; 

- разработка и проектирование объектов инженерной инфраструктуры. 

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит достижение следующих социально-экономических результатов: 

1. Обеспечение документацией по планировке территории микрорайонов малоэтажного строительства города Канска и строительства 

административных и коммерческих зданий, формирование, постановка на кадастровый учет; 

2. Возможность предоставления земельных участков (195 ед.) для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным и для 

строительства административных и коммерческих зданий; 

3. Повышение объема поступающих платежей в доходную часть бюджета за аренду земельных участков и объектов капитального строительства; 

4. Повышение инвестиционной привлекательности территории города, привлечение инвесторов в строительство объектов недвижимости, объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на 

жилищном рынке. 

Сроки реализации подпрограммы 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории 

города Канска»  - 2014 – 2018 годы. 

3.Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 6 к муниципальной программе). 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2023 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 

приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать как актив при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также необходимых собственных накоплений для оплаты первоначального взноса. Однако данная 

категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 

средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 

дальнейшего профессионального роста. 

Данная подпрограмма является дополнительной мерой к действующим в настоящее время механизмам по предоставлению жилья гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, и возмещению процентных ставок по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на приобретение 

жилья молодыми семьями. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Канске. 

Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Для достижения цели подпрограммы в ходе ее реализации решаются следующие задачи: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома. 

Реализация подпрограммных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и 

управления государственными финансами: 

реализация подпрограммных мероприятий обеспечит достижение следующих социально-экономических результатов: 

- обеспечение жильем не менее 69 молодых семей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 
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2014 год - 12 молодых семей; 

2015 год - 2 молодых семьи; 

2016 год - 8 молодых семей; 

2017 год - 6 молодых семей; 

2018 год – 7 молодых семей; 

2019 год – 6 молодых семей; 

2020 год - 6 молодых семей; 

2021 год - 12 молодых семей;  

2022 год – 5 молодых семей; 

2023 год – 5 молодых семей. 

Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в привлечении дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 

собственных средств граждан, в стимулировании положительных демографических тенденций в обществе и в создании условий для формирования активной 

жизненной позиции молодежи. 

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на 

жилищном рынке. 

4. Отдельное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот» (приложение № 7 к муниципальной программе). 

 Проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе в части обеспечения их жилыми помещениями. 

В городе Канске на 01.01.2020 численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 360 человек.  

Цель реализации отдельного мероприятия - оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. 

Сроки реализации отдельного мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот» 2014 – 2023 годы. За период действия программы планируется 

приобрести для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 445 жилых помещения. 

5. Отдельное мероприятие муниципальной программы «Приобретение жилых помещений» (приложение N 8 к муниципальной программе). 

Цель реализации отдельного мероприятия - обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилом помещении. 

Сроки реализации отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений" – 2018 год. За период действия подпрограммы приобретено 1 жилое 

помещение, общей площадью 50,35 м². 

6. Отдельное мероприятие муниципальной программы «Приобретение жилых помещений для переселения граждан проживающих в жилых домах 

муниципального образования признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также снос таких домов после 

расселения граждан» (приложение N 9 к муниципальной программе). 

Цель реализации отдельного мероприятия - Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу. 

Сроки реализации отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений" – 2019 год. За период действия программы планируется приобрести 5 

жилых помещения, общей площадью 206,05 м². 

6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению или приобретению.  

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению или приобретению (приложение № 3 к муниципальной программе). 

7. Информация о ресурсном обеспечении программы. 

Информация о ресурсном обеспечении программы 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 «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКАС УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

№   

п/

п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

города Канска 

Ед. 

изм. 

Год, 

предшествующ

ий реализации 

муниципально

й программы 

города Канска 

 Годы реализации муниципальной программы города 

Канска 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

 

 

202

2 

 

 

 

 

    

202

3 

Годы до 

конца 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

города 

Канска в 

пятилетнем 

интервале 

2013 2025 2030 

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

 1. Цель: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска   

1.1

. 

Доля 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного до 

01.01.2012 года 

в 

установленном 

порядке 

аварийным и 

подлежащим 

сносу в связи с 

физическим 

износом в 

процессе их 

эксплуатации, в 

общем объеме 

жилищного 

фонда города 

% 1,1 0,8 0,6 0,1 х х х х х 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

х х 

1.2

. 

Доля 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного с 

01.01.2012 года 

в 

установленном 

порядке 

аварийным и 

подлежащим 

сносу в связи с 

коэффицие

нт 
1 х х х 1 1 0,9 

0,7

5 

 

0,7

0 

0,6

0 

 

 

 

 

0,5 

0,5 0,0 
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физическим 

износом в 

процессе их 

эксплуатации, в 

общем объеме 

жилищного 

фонда города 

1.3

. 

Обеспечение 

граждан 

земельными 

участками 

ед. 116 108 69 28 х х х х х х 

 

 

х 
х х 

1.4

. 

Количество 

земельных 

участков, 

предоставляемы

х посредством 

торгов для 

строительства 

административн

ых и 

коммерческих 

зданий 

шт. х х х х 38 20 х х х х 

 

 

 

х 

х х 

1.5

. 

Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

ед. 3 12 2 8 6 7 6 6 12 5 

 

      

5 
3 3 

1.6

. 

Обеспечение 

жильем детей-

сирот 

ед. 22 12 38 49 72 70 47 33 46 54 

24 

11 11 

1.7 

Приобретение 

жилых 

помещений 

ед. х х х х х 1 х х х х 

     

х х х 

1.8 

Приобретение 

жилых 

помещений для 

переселения 

граждан 

проживающих в 

жилых домах 

муниципальног

о образования 

признанных в 

установленном 

порядке 

аварийными и 

подлежащими 

сносу или 

реконструкции, 

а также снос 

таких домов 

после 

расселения 

граждан 

ед. х х х х х х 5 х х  х 

 

 

 

 

 

х 

х х 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 

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 

№ 

п/

п 

Статус 

(муницип

альная 

програм

ма 

города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска, 

подпрогра

ммы 

Наименова

ние 

главного 

распорядит

еля 

бюджетны

х средств                                   

(далее - 

ГРБС) 

КБК 
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы города Канска     
ито

го 

на 

201

4-

202

3 

год

ы 

ГР

БС 

Рз

Пр 

Ц

С

Р 

В

Р 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Муницип

альная 

програм

ма 

«Обеспече

ние 

доступным 

и 

комфортн

ым жильем 

жителей 

города» 

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

муниципал

ьной 

программе 

города 

Канска 

х х х х 

194 

109 

956

,14 

473 

391 

810

,46 

749 

024 

308

,21 

127 

257 

578

,06 

93 

115 

852

,30 

215 

309 

862

,96 

117 

210 

978

,69 

72 

006 

000

,00 

234 

531 

400

,00 

36 

294 

700

,00 

2 

312 

252 

446

,82 

в том числе 

по ГРБС: 
                              

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска 

90

9 
х х х 

172 

682 

653

,22 

426 

291 

632

,50 

680 

025 

179

,41 

29 

671 

327

,93 

1 

822 

101

,87 

152 

573 

939

,76 

64 

648 

959

,20 

2 

500 

000

,00 

155 

863 

300

,00 

0,0

0 

1 

686 

079 

093

,89 

управление 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

администр

ации 

города 

Канска 

91

6 
х х х 

294 

000

,00 

805 

800

,00 

4 

050 

000

,00 

71 

212

,53 

37 

500

,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

5 

258 

512

,53 

Администр

ация г.  

Канска 

90

1 
х х х 

7 

102 

902

,92 

2 

213 

577

,96 

6 

347 

428

,80 

4 

660 

137

,60 

5 

463 

609

,60 

6 

508 

123

,20 

6 

749 

164

,80 

2 

404 

400

,00 

875 

000

,00 

875 

000

,00 

43 

199 

344

,88 

КУМИ г. 

Канска 

90

2 
х х х 

14 

030 

44 

080 

58 

601 

92 

854 

85 

792 

56 

227 

45 

812 

67 

101 

77 

793 

35 

419 

577 

715 
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400

,00 

800

,00 

700

,00 

900

,00 

640

,83 

800

,00 

854

,69 

600

,00 

100

,00 

700

,00 

495

,52 

1.

1. 

Подпрог

рамма 1 

«Переселе

ние 

граждан из 

аварийного 

жилищног

о фонда 

муниципал

ьного 

образовани

я город 

Канск»  

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 

172 

682 

653

,22 

426 

291 

632

,50 

680 

025 

179

,41 

29 

671 

327

,93 

0,0

0 

145 

481 

194

,56 

64 

648 

959

,20 

2 

500 

000

,00 

155 

863 

300

,00 

0,0

0 

1 

677 

164 

246

,82 

в том числе 

по ГРБС: 
                              

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска 

90

9 
х х х 

172 

682 

653

,22 

426 

291 

632

,50 

680 

025 

179

,41 

29 

671 

327

,93 

0,0

0 

145 

481 

194

,56 

64 

648 

959

,20 

2 

500 

000

,00 

155 

863 

300

,00 

0,0

0 

1 

677 

164 

246

,82 

1.

2. 

Подпрог

рамма 2 

«О 

территориа

льном 

планирова

нии, 

градострои

тельном 

зонирован

ии и 

документа

ции по 

планировк

е 

территори

и города 

Канска»  

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 

294 

000

,00 

805 

800

,00 

4 

050 

000

,00 

71 

212

,53 

37 

500

,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

5 

258 

512

,53 

в том числе 

по ГРБС: 
                              

управление 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

администр

ации 

города 

Канска 

91

6 
х х х 

294 

000

,00 

805 

800

,00 

4 

050 

000

,00 

71 

212

,53 

37 

500

,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

5 

258 

512

,53 

1.

3. 

Подпрог

рамма 3 

«Обеспече

ние 

жильем 

молодых 

семей»  

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

подпрогра

мме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 

7 

102 

902

,92 

2 

213 

577

,96 

6 

347 

428

,80 

4 

660 

137

,60 

5 

463 

609

,60 

6 

508 

123

,20 

6 

749 

164

,80 

2 

404 

400

,00 

875 

000

,00 

875 

000

,00 

43 

199 

344

,88 

в том числе 

по ГРБС: 
                              

Администр

ация г.  

Канска 

90

1 
х х х 

7 

102 

902

,92 

2 

213 

577

,96 

6 

347 

428

,80 

4 

660 

137

,60 

5 

463 

609

,60 

6 

508 

123

,20 

6 

749 

164

,80 

2 

404 

400

,00 

875 

000

,00 

875 

000

,00 

43 

199 

344

,88 

1.

4. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

муницип

альной 

програм

мы 

Обеспечен

ие жильем 

детей-

сирот 

всего 

расходные 

обязательс

тва  

90

2 
х х х 

14 

030 

400

,00 

44 

080 

800

,00 

58 

601 

700

,00 

92 

854 

900

,00 

85 

792 

640

,83 

56 

227 

800

,00 

45 

812 

854

,69 

67 

101 

600

,00 

77 

793 

100

,00 

35 

419 

700

,00 

577 

715 

495

,52 

в том числе 

по ГРБС: 
                              

КУМИ  г. 

Канска 

90

2 
х х х 

14 

030 

400

,00 

44 

080 

800

,00 

58 

601 

700

,00 

92 

854 

900

,00 

85 

792 

640

,83 

56 

227 

800

,00 

45 

812 

854

,69 

67 

101 

600

,00 

77 

793 

100

,00 

35 

419 

700

,00 

577 

715 

495

,52 

1.

5. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

муницип

альной 

програм

мы 

Приобрете

ние жилых 

помещени

й 

всего 

расходные 

обязательс

тва  

90

2 
х х х 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 

822 

101

,87 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 

822 

101

,87 

в том числе 

по ГРБС: 
                          

0,0

0 
  

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска 

90

9 
х х х 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 

822 

101

,87 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 

822 

101

,87 

1.

5. 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

муницип

альной 

програм

мы 

Приобрете

ние жилых 

помещени

й для 

переселени

я граждан 

проживаю

щих в 

жилых 

домах 

муниципал

ьного 

образовани

я 

признанны

х в 

установлен

ном 

всего 

расходные 

обязательс

тва  

90

2 
х х х 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

7 

092 

745

,20 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

7 

092 

745

,20 

в том числе 

по ГРБС: 
                          

0,0

0 
  

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска 

90

9 
х х х 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

7 

092 

745

,20 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

7 

092 

745

,20 
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порядке 

аварийным

и и 

подлежащ

ими сносу 

или 

реконструк

ции, а 

также снос 

таких 

домов 

после 

расселения 

граждан 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе города Канска  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства 

городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска, 

подпрограм

ма) 

Наименование 

муниципально

й программы 

города 

Канска, 

подпрограмм

ы  

Уровень 

бюджетной 

системы/источ

ники 

финансирован

ия 

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

реализации муниципальной программы города Канска 

Итог

о на 

2014

-

2023 

год

ы 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

план         

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

1 

Муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

жителей 

города»  

Всего  

194 

109 

956,

14 

473 

391 

810,

46 

749 

024 

308,

21 

127 

257 

578,

06 

93 

115 

852,

30 

215 

309 

862,

96 

117 

210 

978,

69 

72 

006 

000,

00 

234 

531 

400,

00 

36 

294 

700,

00 

2 

312 

252 

446,

82 

в том числе:                       

городской 

бюджет 

4 

600 

385,

61 

7 

379 

113,

13 

3 

744 

549,

61 

1 

771 

212,

53 

3 

619 

601,

87 

3 

676 

337,

15 

2 

509 

675,

46 

4 

904 

400,

00 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

33 

955 

275,

36 

краевой 

бюджет  

183 

947 

895,

97 

452 

279 

494,

25 

743 

266 

476,

97 

124 

652 

283,

32 

57 

901 

561,

14 

174 

109 

405,

45 

80 

465 

777,

79 

67 

101 

600,

00 

233 

656 

400,

00 

35 

419 

700,

00 

2 

152 

800 

594,

89 

федеральный 

бюджет 

5 

561 

674,

56 

13 

733 

203,

08 

2 

013 

281,

63 

834 

082,

21 

31 

594 

689,

29 

37 

524 

120,

36 

34 

235 

525,

44 

0,00 0,00 0,00 

125 

496 

576,

57 

внебюджетны

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

1.1 
Подпрограм

ма  1 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

муниципально

го 

образования 

город Канск 

Всего  

172 

682 

653,

22 

426 

291 

632,

50 

680 

025 

179,

41 

29 

671 

327,

93 

0,00 

145 

481 

194,

56 

64 

648 

959,

20 

2 

500 

000,

00 

155 

863 

300,

00 

0,00 

1 

677 

164 

246,

82 

в том числе:                     0,00 

городской 

бюджет 

2 

966 

385,

61 

4 

956 

313,

13 

1 

143 

049,

61 

0,00 0,00 

1 

454 

811,

95 

20 

920,

46 

2 

500 

000,

00 

0,00 0,00 

13 

041 

480,

76 

краевой 

бюджет  

169 

716 

267,

61 

421 

335 

319,

37 

678 

882 

129,

80 

29 

671 

327,

93 

0,00 

144 

026 

382,

61 

64 

628 

038,

74 

0,00 

155 

863 

300,

00 

0,00 

1 

664 

122 

766,

06 

федеральный 

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

внебюджетны

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

1.2 
Подпрограм

ма 2 

О 

территориаль

ном 

планировании

, 

градостроител

ьном 

зонировании и 

документации 

по планировке 

территории 

города Канска  

Всего  

294 

000,

00 

805 

800,

00 

4 

050 

000,

00 

71 

212,

53 

37 

500,

00 

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

5 

258 

512,

53 

в том числе:                       

городской 

бюджет 

294 

000,

00 

805 

800,

00 

900 

000,

00 

71 

212,

53 

37 

500,

00 

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

2 

108 

512,

53 

краевой 

бюджет  
0,00 0,00 

3 

150 

000,

00 

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

3 

150 

000,

00 

федеральный 

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

внебюджетны

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

1.3 
Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей  

Всего  

7 

102 

902,

92 

2 

213 

577,

96 

6 

347 

428,

80 

4 

660 

137,

60 

5 

463 

609,

60 

6 

508 

123,

20 

6 

749 

164,

80 

2 

404 

400,

00 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

43 

199 

344,

88 

в том числе:                       

городской 

бюджет 

1 

340 

000,

00 

1 

617 

000,

00 

1 

701 

500,

00 

1 

700 

000,

00 

1 

760 

000,

00 

2 

151 

300,

00 

2 

488 

755,

00 

2 

404 

400,

00 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

16 

912 

955,

00 
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краевой 

бюджет  

4 

172 

028,

36 

433 

874,

88 

2 

632 

647,

17 

2 

126 

055,

39 

2 

197 

013,

35 

2 

768 

315,

34 

3 

276 

113,

36 

0,00 0,00 0,00 

17 

606 

047,

85 

федеральный 

бюджет 

1 

590 

874,

56 

162 

703,

08 

2 

013 

281,

63 

834 

082,

21 

1 

506 

596,

25 

1 

588 

507,

86 

984 

296,

44 

0,00 0,00 0,00 

8 

680 

342,

03 

внебюджетны

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

1.4 

Отдельное 

мероприяти

е 

муниципаль

ной 

программы 

Приобретение 

жилых 

помещений 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

822 

101,

87 

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

1 

822 

101,

87 

в том числе:                     0,00 

городской 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

822 

101,

87 

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

1 

822 

101,

87 

краевой 

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

федеральный 

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

внебюджетны

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

1.5 

Отдельное 

мероприяти

е 

муниципаль

ной 

программы 

Обеспечение 

жильем детей-

сирот 

Всего  

14 

030 

400,

00 

44 

080 

800,

00 

58 

601 

700,

00 

92 

854 

900,

00 

85 

792 

640,

83 

56 

227 

800,

00 

45 

812 

854,

69 

67 

101 

600,

00 

77 

793 

100,

00 

35 

419 

700,

00 

577 

715 

495,

52 

в том числе:                     0,00 

городской 

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

краевой 

бюджет  

10 

059 

600,

00 

30 

510 

300,

00 

58 

601 

700,

00 

92 

854 

900,

00 

55 

704 

547,

79 

20 

292 

187,

50 

12 

561 

625,

69 

67 

101 

600,

00 

77 

793 

100,

00 

35 

419 

700,

00 

460 

899 

260,

98 

федеральный 

бюджет 

3 

970 

800,

00 

13 

570 

500,

00 

0,00 0,00 

30 

088 

093,

04 

35 

935 

612,

50 

33 

251 

229,

00 

0,00 0,00 0,00 

116 

816 

234,

54 

внебюджетны

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

1.4 

Отдельное 

мероприяти

е 

муниципаль

ной 

программы 

Приобретение 

жилых 

помещений 

для 

переселения 

граждан 

проживающих 

в жилых 

домах 

муниципально

го 

образования 

признанных в 

установленно

м порядке 

аварийными и 

подлежащими 

сносу или 

реконструкци

и, а также 

снос таких 

домов после 

расселения 

граждан 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

092 

745,

20 

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

7 

092 

745,

20 

в том числе:                     0,00 

городской 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 

225,

20 

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

70 

225,

20 

краевой 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

022 

520,

00 

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

7 

022 

520,

00 

федеральный 

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

внебюджетны

е источники 
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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению или приобретению 

№ 

п

/

п 

Наименов

ание 

объекта, 

территор

ия 

строитель

ства 

(приобрет

ения) 

мощ

ност

ь 

объе

кта с 

указа

нием 

ед. 

изме

рени

я 

Годы 

строите

льства, 

реконс

трукци

и, 

технич

еского 

перево

оружен

ия 

(приоб

ретени

я)  

Предпо

лагаем

ая 

(предел

ьная) 

или 

сметна

я 

стоимо

сть 

объект

а 

фактич

еское 

финанс

ирован

ие 

всего 

на 

01.01.о

чередно

го 

финанс

ового 

года 

Остато

к 

стоимо

сти 

объекта 

в ценах 

муници

пальны

х 

контрак

тов на 

01.01.о

чередно

го 

финанс

ового 

года 

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

реализации муниципальной программы города Канска 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 
2020 2021 2022 2023 

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

 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»     

Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска     

Мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
    

  

Заказчик: 

УС и 

ЖКХ 

          

17

2 

68

42

6 

29

68

0 

02

29 

67

1 

0,0

0 

14

5 

48

64 

648 

2 500 

000,0

0 

155 

863 

300,00 

0,00 
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админист

рации г. 

Канска 

2 

65

3,2

2 

1 

63

2,5

0 

5 

17

9,4

1 

32

7,9

3 

1 

19

4,5

6 

959,2

0 

  

Объект  

120-

квартирн

ый 5-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, ул. 

40 лет 

Октября, 

71А 

(приобрет

ение 119 

жилых 

помещен

ий 

(квартир)) 

  
2014-

2015 
      

93 

83

8 

29

1,2

2 

17

6 

51

7 

21

4,5

6 

х х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

2 

96

6 

38

5,6

1 

15 

00

0,0

0 

х х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

90 

87

1 

90

5,6

1 

17

6 

50

2 

21

4,5

6 

х х х х х х х х 

  

Объект  

60-

квартирн

ый 5-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 6-й 

Северо-

Западный 

участок 1 

  
2014-

2015 
      

37 

59

4 

11

0,0

0 

0,0

0 
х х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

0,0

0 

0,0

0 
х х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

37 

59

4 

11

0,0

0 

0,0

0 
х х х х х х х х 

  

Объект  

60-

квартирн

ый 5-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 6-й 

Северо-

Западный 

участок 2 

  
2013-

2014 
      

38 

11

1 

15

9,0

0 

х х х х х   

      

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

0,0

0 
х х х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

38 

11

1 

15

9,0

0 

х х х х х х х х х 

  

Объект  

135-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

  
2014-

2015 
      

2 

50

0 

00

0,0

0 

14

6 

38

7 

48

14 

74

1 

42

2,8

0 

х х х х х х х 
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дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 6-й 

Северо-

Западный

, 67.  

4,1

2 

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

2 

50

0 

00

0,0

0 

14

6 

38

7 

48

4,1

2 

14 

74

1 

42

2,8

0 

х х х х х х х 

  

Объект  

80-

квартирн

ый 5-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

пос. 

Мельком

бината, 

36.  

  
2014-

2015 
      

63

9 

09

3,0

0 

88 

69

1 

50

9,5

7 

60 

49

4 

54

1,8

6 

х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

0,0

0 

3 

58

9 

48

6,3

1 

0,0

0 
х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

63

9 

09

3,0

0 

85 

10

2 

02

3,2

6 

60 

49

4 

54

1,8

6 

х х х х х х х 

  

Объект  

144-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, ул. 

Восточна

я, 3А. 

  
2015-

2016 
      х 

8 

23

2 

81

6,7

5 

28

1 

07

5 

59

6,4

5 

х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          х 

1 

08

4 

05

6,5

1 

1 

14

3 

04

9,6

1 

х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          х 

7 

14

8 

76

0,2

4 

27

9 

93

2 

54

6,8

4 

х х х х х х х 

  

Объект  

54-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, ул. 

Краснояр

ская, 25А. 

  2016       х 

6 

46

2 

60

7,5

0 

11

7 

34

2 

13

3,7

4 

х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
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городской 

бюджет 
          х 

26

7 

77

0,3

1 

0,0

0 
х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          х 

6 

19

4 

83

7,1

9 

11

7 

34

2 

13

3,7

4 

х х х х х х х 

  

Объект  

77-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 6-ой 

Северо-

Западный 

  2016       х 
0,0

0 

20

6 

37

1 

48

4,5

6 

х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                х       

      

  
городской 

бюджет 
          х 

0,0

0 

0,0

0 
х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          х 

0,0

0 

20

6 

37

1 

48

4,5

6 

х х х х х х х 

  

Объект  

85-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 

Северо-

Западный

, 61. 

  2017       х х х 

29 

67

1 

32

7,9

3 

х х х х х х 

  
в том 

числе: 
          х х х 

0,0

0 
х х х х х х 

  
городской 

бюджет 
          х х х 

0,0

0 
х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          х х х 

29 

67

1 

32

7,9

3 

х х х х х х 

  

Объект  

105-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 

Северо-

Западный

, 62. 

(приобрет

ение 65 

жилых 

помещен

ий(кварти

р)) 

  
2019-

2020 
      х х х х х 

14

5 

48

1 

19

4,5

6 

64 

648 

959,2

0 

х х х 

  
в том 

числе: 
          х х х х х х х х   х 

  
городской 

бюджет 
          х х х х х 

1 

45

4 

81

1,9

5 

20 

920,4

6 

х   х 

  
краевой 

бюджет 
          х х х х х 

14

4 

02

6 

38

64 

628 

038,7

4 

х   х 
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2,6

1 

  

федераль

ный 

бюджет 

                    
0,0

0 
0,00     х 

  

Объект  

144-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 

Северо-

Западный

, 63. 

(приобрет

ение 83 

жилых 

помещен

ий(кварти

р)) 

  2021       х х х х х х х 

2 500 

000,0

0 

155 

863 

300,00 

х 

  
в том 

числе: 
                    х х   х х 

  
городской 

бюджет 
                    х х 

2 500 

000,0

0 

х х 

  
краевой 

бюджет 
                      х 0,00 х х 

  

федераль

ный 

бюджет 

                      х 0,00 х х 

  

Объект  

144-

квартирн

ый 9-ти 

этажный 

жилой 

дом по 

адресу: 

Краснояр

ский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 

Северо-

Западный

, 63. 

(приобрет

ение 83 

жилых 

помещен

ий(кварти

р)) 

  2022       х х х х х х х х 

155 

863 

300,00 

х 

  
в том 

числе: 
                    х х     х 

  
городской 

бюджет 
                    х х х 0,00 х 

  
краевой 

бюджет 
                      х х 

155 

863 

300,00 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 

                      х х 0,00 х 

Отдельное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот"       

 КУМИ г. Канска         

  

Обеспече

ние 

жильем 

детей-

сирот 

                      

        

  

Заказчик: 

КУМИ г. 

Канска 

          

14 

03

0 

40

0,0

0 

44 

08

0 

80

0,0

0 

58 

60

1 

70

0,0

0 

92 

85

4 

90

0,0

0 

85 

79

2 

64

0,8

3 

56 

22

7 

80

0,0

0 

45 

812 

854,6

9 

#####

#####

# 

77 793 

100,00 

#####

#####

# 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир-

12) 

инве

стиц

ии  

2014       

14 

03

0 

40

0,0

0 

х х х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          

0,0

0 
х х х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          

10 

05

9 

60

х х х х х х х х х 
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0,0

0 

  

федераль

ный 

бюджет 

          

3 

97

0 

80

0,0

0 

х х х х х х х х х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

38) 

инве

стиц

ии  

2015       х 

44 

08

0 

80

0,0

0 

х х х х х х х х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          х 

0,0

0 
х х х х х х х х 

  
краевой 

бюджет 
          х 

30 

51

0 

30

0,0

0 

х х х х х х х х 

  

федераль

ный 

бюджет 

          х 

13 

57

0 

50

0,0

0 

х х х х х х х х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

49) 

инве

стиц

ии  

2016       х х 

58 

60

1 

70

0,0

0 

х х х 

х х х 

х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          х х 

0,0

0 
х х х 

х х х 
х 

  
краевой 

бюджет 
          х х 

58 

60

1 

70

0,0

0 

х х х 

х х х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 

          х х 
0,0

0 
х х х 

х х х 

х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

72) 

инве

стиц

ии  

2017       х х х 

92 

85

4 

90

0,0

0 

х х 

х х х 

х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          х х х 

0,0

0 
х х 

х х х 
х 

  
краевой 

бюджет 
          х х х 

92 

85

4 

90

0,0

0 

х х 

х х х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 

          х х х 
0,0

0 
х х 

х х х 

х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

70) 

инве

стиц

ии  

2018       х х х х 

85 

79

2 

64

0,8

3 

х х х х 

х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          х х х х 

0,0

0 х х х х 
х 

  
краевой 

бюджет 
          х х х х 

55 

70

4 

54

7,7

9 х х х х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 

          х х х х 

30 

08

8 

09

3,0

4 х х х х 

х 
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объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

47) 

инве

стиц

ии  

2019       х х х х х 

56 

22

7 

80

0,0

0 

х х х 

х 

  
в том 

числе: 
                      

      
х 

  
городской 

бюджет 
          х х х х х 

0,0

0 х х х 
х 

  
краевой 

бюджет 
          х х х х х 

20 

29

2 

18

7,5

0 х х х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 

          х х х х х 

35 

93

5 

61

2,5

0 х х х 

х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

33) 

инве

стиц

ии  

2020 

      х х х х х х 

45 

812 

854,6

9   х 

х 

  

в том 

числе:                             
х 

  

городской 

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

  

краевой 

бюджет 
          х х х х х х 

12561

625,6

9 х х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет 
          х х х х х х 

33 

251 

229,0

0 х х 

х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

46) 

инве

стиц

ии  

2021 

      х х х х х х х 

67 

101 

600,0

0 

х 

х 

  

в том 

числе:                         
  

  
х 

  

городской 

бюджет           х х х х х х х 
0,00 

х 
х 

  

краевой 

бюджет 
          х х х х х х х 

67101

600,0

0 х 

х 

  

федераль

ный 

бюджет           х х х х х х х 

0,00 

х 

х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

54) 

инве

стиц

ии  

2022 

      

х х х х х х х х 
77 793 

100,00 
х 

  

в том 

числе:                         
    х 

  

городской 

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

  

краевой 

бюджет           х х х х х х х 
х 

77 793 

100,00 
х 

  

федераль

ный 

бюджет           х х х х х х х 

х 0,00 х 

  

объект-

жилые 

помещен

ия 

(количест

во 

квартир - 

24) 

инве

стиц

ии  

2023 

      

х х х х х х х х х 

35 

419 

700,0

0 

  

в том 

числе:                         
      

  

городской 

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

  

краевой 

бюджет 

          х х х х х х х 

х х 

35 

419 

700,0

0 

  

федераль

ный 

бюджет           х х х х х х х 

х х 0,00 
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Отдельное мероприятие "Приобретение жилых помещений"       

Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска         

  

Мероприя

тие: 

Приобрет

ение 

жилых 

помещен

ий 

                      

        

  

Заказчик: 

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска 

          

х х х х 

1 

82

2 

10

1,8

7 х х х х   

  

Приобрет

ение 

жилых 

помещен

ий 

53,5 2018       

х х х х 

1 

82

2 

10

1,8

7 х х х х   

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

х х х х 

1 

82

2 

10

1,8

7 х х х х   

Отдельное мероприятие "Приобретение жилых помещений для переселения граждан проживающих в жилых домах 

муниципального образования признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, а также снос таких домов после расселения граждан"       

Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г.  Канска         

  

Мероприя

тие: 

Приобрет

ение 

жилых 

помещен

ий для 

переселен

ия 

граждан 

прожива

ющих в 

жилых 

домах 

муниципа

льного 

образован

ия 

признанн

ых в 

установле

нном 

порядке 

аварийны

ми и 

подлежа

щими 

сносу или 

реконстру

кции, а 

также 

снос 

таких 

домов 

после 

расселени

я граждан 

                      

        

  

Заказчик: 

УС и 

ЖКХ 

админист

рации г. 

Канска 

          

х х х х х 

6 

42

9 

72

5,2

0 х х х   

  

Приобрет

ение 

жилых 

помещен

ий 

206,0

5 
2019       

х х х х х 

6 

42

9 

72

5,2

0 х х х   

  
в том 

числе: 
                        

      

  
городской 

бюджет 
          

х х х х х 

70 

22

5,2

0 х х х   

  

краевой 

бюджет           х х х х х 

6 

35

9 

50

0,0

0 х х х   

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 
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Подпрограмма 1 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»  

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» 

(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»  

Исполнитель подпрограммы  Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (УС и 

ЖКХ администрации г. Канска) 

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - расселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Задача подпрограммы - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в 

жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к 

паспорту подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2014 – 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 составляет – 1 677 164 246,82 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 172 682 653,22 руб.; 

2015 год – 426 291 632,50 руб.; 

2016 год – 680 025 179,41 руб.; 

2017 год – 29 671 327,93 руб. 

2019 год – 145 481 194,56 руб.; 

2020 год – 64 648 959,20 руб.; 

2021 год – 2 500 000,00 руб.; 

2022 год – 155 863 300,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета –1 664 122 766,06 руб.: 

2014 год – 169 716 267,61 руб.; 

2015 год – 421 335 319,37 руб.; 

2016 год – 678 882 129,80 руб.; 

2017 год – 29 671 327,93 руб.; 

2018 год –0,00 руб.; 

2019 год –144 026 382,61 руб.; 

2020 год – 64 628 038,74 руб.; 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 155 863 300,00 руб.  

средства городского бюджета – 13 041 480,76 руб.: 

2014 год – 2 966 385,61 руб.; 

2015 год – 4 956 313,13 руб.; 

2016 год – 1 143 049,61 руб.; 

2019 год – 1 454 811,95 руб.; 

2020 год – 20 920,46 руб.; 

2021 год – 2 500 000,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального образования город 

Канск, признанных в установленном порядке аварийными (далее - мероприятия программы), осуществляется за счет средств  государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), краевого и городского бюджета. 

Объем финансирования на проведение в рамках реализации подпрограммы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой. При определении объема финансирования на проведение в 

рамках реализации подпрограммы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда учитывался размер стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, 

утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения). Расходование средств по подпрограмме осуществляется на строительство многоквартирных домов (в том числе участия 

в долевом строительстве), приобретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на 

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выплату выкупной цены за изымаемые жилые 

помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Со второго этапа планируемый объем средств на реализацию подпрограммы определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения и суммы общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых 

жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).  

Планируемый объем средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в пределах этапа определяется как один процент от произведения общей 

площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.  

Средства, образовавшиеся в результате возникновения разницы между ценой заключенного муниципального контракта и ценой муниципального 

контракта, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом средств, уменьшаются пропорционально между средствами Фонда и средствами краевого 

бюджета.  

 Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма в многоквартирных домах муниципального 

образования город Канск, признанных в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах 

в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Собственникам жилья предоставляются жилые помещения, построенные в рамках подпрограммы, по договорам мены взамен изымаемого 

муниципальными образованиями аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении 

соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Финансирование мероприятий по участию в долевом строительстве многоквартирных домов, для последующего предоставления жилых помещений 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате выкупной цены (далее - мероприятия программы) осуществляется за счет средств 

Фонда, средств краевого бюджета и средств бюджета муниципального образования город Канск. 

Средства Фонда и средства местного бюджета направляются на в строительство многоквартирного жилого дома финансирование мероприятий 

подпрограммы. 

Средства краевого бюджета в 2019 году направлены: 

- на инвестирование мероприятий программы; финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения 

(без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас); 

в 2019 - 2023 годах – на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является УС и ЖКХ администрации г. 

Канска.  

 Порядок перечисления денежных средств из бюджета города Канска на участие в долевом строительстве многоквартирных домов устанавливается 

нормативно-правовым актом администрации г. Канска. 

 УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке 

аварийным, представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края перечень снесенных домов с указанием общей площади 

помещений и перечень предоставленного жилья с указанием следующих данных: 

consultantplus://offline/ref=B553FAB678A3FB3EE3A76A7680D60E3DB7CA9EDD0CF75A613A5EEC9CF3x969B
consultantplus://offline/ref=B553FAB678A3FB3EE3A76A7680D60E3DB7CA9EDC0DF75A613A5EEC9CF3995BA5B64240603A7947D3x964B
consultantplus://offline/ref=AAF86CD8A68920F30EB7D643E492190CC927BD2F110884742160EE06AC04B89A8A268AB603382FF202O9B
consultantplus://offline/ref=AAF86CD8A68920F30EB7D643E492190CC927BD2F110884742160EE06AC04B89A8A268AB603382FF102O8B
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1) адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, квартиры); 

2) количества комнат, общей площади и жилой площади помещения; 

3) состава переселенной семьи, фамилии, имени, отчества каждого члена семьи; 

4) оснований проживания в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения 

и другие основания). 

При участии муниципального образования город Канск в долевом строительстве многоквартирных домов средства подпрограммы направляются на 

оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей проектной площади жилого помещения (без учета балконов, лоджий, 

веранд и террас) и предельной стоимости. 

При строительстве муниципальным образованием город Канск жилья средства подпрограммы направляются на оплату части стоимости строительства, 

определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей 

произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости. 

УС и ЖКХ администрации г. Канска составляет отчетность о расходовании субсидий в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 

представления отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и представляет в уполномоченный  орган  исполнительной власти Красноярского края   отчет  о расходовании субсидий, в соответствии 

с порядком, утвержденным правлением Фонда, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих 

расходование муниципальным образованием города Канска средств, в соответствии с подпрограммой, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего 

за  отчетным; ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным. 

4. Управление подпрограммой и контроль 

за исполнением подпрограммы 

Управление подпрограммой осуществляет УС и ЖКХ администрации г. Канска, которое определяет результаты и производит оценку реализации 

подпрограммы в целом. 

УС и ЖКХ администрации г. Канска несёт ответственность за реализацию подпрограммы и достижения конечных результатов. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»  

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

№   

п/п 

Цель,     

показатели 

результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

1 Цель подпрограммы: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда 

  Задача подпрограммы:  строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

1.1 Доля аварийного 

жилищного фонда, 

признанного до 

01.01.2012 года в 

установленном 

порядке аварийным 

и подлежащим 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, в 

общем объеме 

жилищного фонда 

города  

% Красноярскстат 

1,1 0,8 0,6 0,1 Х Х Х Х Х Х Х 

1.2 Доля аварийного 

жилищного фонда, 

признанного 

с01.01.2012 года в 

установленном 

порядке аварийным 

и подлежащим 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, в 

общем объеме 

жилищного фонда 

города  

% Красноярскстат 

1 х х х 1 1 0,9 0,75 0,70 0,60 0,50 

 

Приложение № 2                                        

к подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 

п/

п 

Цели, 

задачи, 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

ГРБ

С 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидае

мый 

непосре

дственн

ый 

результ

ат 

(кратко

е 

описани

е) от 

реализа

ции 

подпрог

раммно

го 

меропр

иятия (в 

том 

числе в 

натурал

ьном 

выраже

нии) 

Г

Р

Б

С 

Р

з

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 

201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

201

8 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

итого 

на 

2014-

2022 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Цель подпрограммы: расселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.

1. 

Задача подпрограммы: строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
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1.

1.

1 

Мероприяти

е 

1.Переселен

ие граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

УС 

и 

ЖК

Х 

адм

ини

стра

ции 

г. 

Кан

ска 

9

0

9 

0

5

0

1 

                          

строите

льство 

(приобр

етение) 

жилья 

не 

менее 

128 

квартир

; 

количес

тво 

граждан

, 

пересел

енных 

из 

аварийн

ого 

жилищн

ого 

фонда в 

городе 

Канске 

- 218 

человек 

1.

1.

1.

1. 

Мероприяти

е 1.1 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

счет средств 

местного 

бюджета, 

направляем

ых на 

долевое 

финансиров

ание 

081

802

8 

4

1

2 

2 

966 

385,

61 

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

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

0,0

0 

2 966 

385,6

1 

  

1.

1.

1.

2. 

Мероприяти

е 1.2 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

счет 

средств, 

поступивши

х от 

государстве

нной 

корпорации 

- Фонда 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

081

950

2 

4

1

2 

89 

226 

570,

76 

161 

407 

803,

38 

0,00 0,00 
0,0

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

0,0

0 

250 

634 

374,1

4 
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1.

1.

1.

2.

1. 

Мероприяти

е 1.2.1 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда с 

учетом 

необходимо

сти развития 

малоэтажно

го 

жилищного 

строительст

ва, за счет 

средств, 

поступивши

х от 

государстве

нной 

корпорации 

- Фонда 

содествия 

реформиров

анию 

жилищно - 

коммунальн

ого 

хозяйства 

081

009

502 

0,00 0,00 

187 

427 

994,

13 

11 

518 

468,

21 

0,0

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

0,0

0 

198 

946 

462,3

4 

  

1.

1.

1.

3. 

Мероприяти

е 1.3 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

счет средств 

краевого 

бюджета, 

направляем

ых на 

долевое 

финансиров

ание 

081

960

2 

4

1

2 

62 

109 

648,

03 

264 

868 

829,

12 

0,00 0,00 
0,0

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

0,0

0 

326 

978 

477,1

5 

  

1.

1.

1.

3.

1. 

Мероприяти

е 1.3.1                                                

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда с 

учетом 

необходимо

сти развития 

малоэтажно

го 

жилищного 

строительст

ва, за счет 

средств 

краевого 

бюджета,на

правляемых 

на долевое 

финансиров

ание 

081

000

960

2 

0,00 0,00 

491 

454 

135,

67 

18 

152 

859,

72 

0,0

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

0,0

0 

509 

606 

995,3

9 

  

081

00

S9

602 

0,00 0,00 

1 

143 

049,

61 

0,00 
0,0

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

0,0

0 

1 143 

049,6

1 
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1.

1.

1.

4. 

Мероприяти

е 1.4Оплата 

разницы в 

стоимости 

ранее 

занимаемых 

гражданами 

жилых 

помещений 

и жилых 

помещений 

большей 

общей 

площадью, 

предоставля

емых 

гражданами, 

за счет 

остатков 

прошлых 

лет 

УС 

и 

ЖК

Х 

адм

ини

стра

ции 

г. 

Кан

ска 

081

773

0 

4

1

2 

18 

380 

048,

82 

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

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

0,0

0 

18 

380 

048,8

2 

  

1.

1.

1.

5. 

Мероприяти

е 1.5 

Субсидии 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 

на 

обеспечение 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда, за 

исключение

м средств, 

поступивши

х от 

государстве

нной 

корпорации 

- Фонда 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства и 

средств 

краевого 

бюджета, 

направляем

ых на 

долевое 

финансиров

ание 

081

760

2 

4

1

2 

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

0 
0,00   0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

  

081

007

602

0 

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

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

0,0

0 
0,00 

  

1.

1.

1.

6. 

Мероприяти

е 1.6                                                      

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

счет средств 

местного 

бюджета 

081

802

8 

4

1

4 

0,00 

15 

000,

00 

0,00 0,00 
0,0

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

0,0

0 

15 

000,0

0 

  

1.

1.

1.

7. 

Мероприяти

е 1.7                                                      

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

счет средств 

городского 

бюджета 

      

081

F3

674

8S 

4

1

2 

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

0 

1 

454 

811,

95 

20 

920,

46 

2 

500 

000,

00 

0,00 
0,0

0 

3 975 

732,4

1 

Строите

льство 

объекта   

105-

квартир

ный 9-

ти 

этажны

й жилой 

дом по 

адресу: 

Красноя

рский 

край, г. 

Канск, 
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1.

1.

1.

8. 

Мероприяти

е 1.8 

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда, за 

счет 

средств, 

поступивши

х от 

государстве

нной 

корпорации 

- Фонда 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства  

      

081

F3

674

83 

4

1

2 

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

0 

106 

313 

180,

53 

64 

085 

716,

17 

0,00 

114 

503 

500,

00 

0,0

0 

284 

902 

396,7

0 

мкр. 

Северо-

Западн

ый, 62. 

(приобр

етение 

65 

жилых 

помеще

ний- 

квартир

)     

Строите

льство 

объекта   

144-

квартир

ный 9-

ти 

этажны

й жилой 

дом по 

адресу: 

Красноя

рский 

край, г. 

Канск, 

мкр. 

Северо-

Западн

ый, 63. 

(приобр

етение 

83 

жилых 

помеще

ний- 

квартир

)         1.

1.

1.

9. 

Мероприяти

е 1.9                                                     

Обеспечени

е 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда за 

средств 

краевого 

буджета 

      

081

F3

674

84 

4

1

2 

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

0 

37 

713 

202,

08 

542 

322,

57 

0,00 

41 

359 

800,

00 

0,0

0 

79 

615 

324,6

5 

Итого по 

подпрограмме 

  

        

172 

682 

653,

22 

426 

291 

632,

50 

680 

025 

179,

41 

29 

671 

327,

93 

0,0

0 

145 

481 

194,

56 

64 

648 

959,

20 

2 

500 

000,

00 

155 

863 

300,

00 

0,0

0 

1 677 

164 

246,8

2 

  

 

Приложение N 5 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 

ПОДПРОГРАММА 2 

"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ЗОНИРОВАНИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КАНСКА" 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории города Канска" (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 

города Канска, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" (далее - программа) 

Исполнитель подпрограммы Управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска 

Цель и задача подпрограммы Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

города. 

Задача подпрограммы - разработка генерального плана города Канска, разработка местных 

нормативов градостроительного проектирования, разработка проектов планировки и межевания 

земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка 

земельных участков на кадастровый учет 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 

к паспорту подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018 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 составляет 5258512,53 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 294000,00 руб.; 

2015 год - 805800,00 руб.; 

2016 год - 4050000,00 руб.; 

2017 год - 71212,53 руб.; 

2018 год - 37500,00 руб.; 

2019 год - 0,00 руб.; 

2020 год - 0,00 руб., 

в том числе: 

средства краевого бюджета - 3150000,00 руб.: 

2016 год - 3150000,00 руб.; 

средства городского бюджета - 2108512,53 руб.: 

2014 год - 294000,00 руб.; 

2015 год - 805800,00 руб.; 

2016 год - 900000,00 руб.; 

2017 год - 71212,53 руб.; 
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2018 год - 37500,00 руб.; 

2019 год - 0,00 руб.; 

2020 год - 0,00 руб. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной 

росписью. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление архитектуры и 

инвестиций администрации города Канска. 

Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливается нормативно-правовыми 

актами администрации города Канска. 

Реализация программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предоставление средств субсидий, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управлением архитектуры и инвестиций администрации города Канска, 

являющимся главным распорядителем средств городского бюджета. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации подпрограммы осуществляет 

Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных 

результатов. 

Выполнение подпрограммы обеспечит: 

- обеспечение документацией по планировке территории и межеванию для индивидуального жилищного строительства; 

- проведение оценки рыночно обоснованной величины арендной платы за аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

и многоэтажного жилищного строительства создаст возможность предоставления земельных участков посредством торгов, аукционов; 

- внесение изменений в Нормативы градостроительного проектирования для территории города Канска (в связи с изменением действующих нормативов 

проектирования); 

- обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования территории города Канска. 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"О территориальном 

планировании, градостроительном 

зонировании и документации 

по планировке территории" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N п/п Цель, показатели 

результативности 

Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Годы реализации программы 

2013 

(факт) 

2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 

1.1 Задача подпрограммы: разработка генерального плана города Канска, разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования, разработка проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, 

формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет 

1.1.1 Количество многодетных семей, 

улучшивших жилищные 

условия за счет 

предоставленных земельных 

участков 

ед. (%) Расчетный показатель 28 (24%) 23 (21%) 25 (36%) 14 (50%) Х Х 

1.1.2 Обеспечение граждан 

земельными участками 

ед. Годовая отчетность 116 108 69 28 Х Х 

1.1.3 Количество земельных участков, 

предоставляемых гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства 

шт. Расчетный показатель Х Х Х Х 10 10 

1.1.4 Количество земельных участков, 

предоставляемых посредством 

торгов для жилищного 

строительства 

шт. Расчетный показатель Х Х Х Х 5 5 

1.1.5 Количество земельных участков, 

предоставляемых посредством 

торгов для строительства 

административных и 

коммерческих зданий 

шт. Расчетный показатель Х Х Х Х 20 20 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 

"О территориальном 

планировании, градостроительном 

зонировании и документации 

по планировке территории 

города Канска" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

   ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

итого на 

период 

 

 

consultantplus://offline/ref=B54BE4632FAF5DAFCF907DFE92C9BE1F45C15AE99E88973095294B263BEC347C47D9E5937B0B126538E09798CAZDkEC


76                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года 

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

1 Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 

1.1 Задача подпрограммы: разработка генерального плана города Канска, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, 

проектов планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, формирование и постановка земельных 

участков на кадастровый учет 

1.1.

1 

Мероприятие 1. 

Разработка 

документов 

территориальног

о планирования, 

генерального 

плана, проектов 

планировки и 

межевания 

земельных 

участков для 

жилищного 

строительства, 

формирование и 

постановка 

земельных 

участков на 

кадастровый 

учет 

Управление 

архитектуры 

и 

инвестиций 

администрац

ии города 

Канска 

916 010

4 

0828029 24

4 

89000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 89000,00 Подготовка 

землеустроитель

ной 

документации, 

необходимой для 

внесения 

сведений о 

территориальных 

зонах правил 

землепользовани

я и застройки 

города Канска в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

041

2 

0,00 700800,

00 

0,00 0,00 0,00 700800,0

0 

08200802

90 

0,00 0,00 200000,0

0 

51212,5

3 

0,00 251212,5

3 

1.1.

2 

Мероприятие 2. 

Проведение 

оценки рыночно 

обоснованной 

величины 

арендной платы 

за аренду 

земельных 

участков для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства и 

многоэтажного 

жилищного 

строительства 

Управление 

архитектуры 

и 

инвестиций 

администрац

ии города 

Канска 

916 011

3 

0828030 24

4 

105000,

00 

105000,

00 

0,00 0,00 0,00 210000,0

0 

Возможность 

предоставления 

земельных 

участков 

посредством 

торгов, 

аукционов 

08200803

00 

0,00 0,00 0,00 20000,0

0 

37500,0

0 

57500,00 

1.1.

3 

Мероприятие 3. 

Разработка 

местных 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Управление 

архитектуры 

и 

инвестиций 

администрац

ии города 

Канска 

916 041

2 

0828031 24

4 

100000,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

0 

Нормативы 

градостроительн

ого 

проектирования 

для территории 

города Канска 

1.1.

4 

Мероприятие 4. 

Разработка и 

проектирование 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

Управление 

архитектуры 

и 

инвестиций 

администрац

ии города 

Канска 

916 х х х х х х х х х Обеспечение 

земельных 

участков для 

жилищного 

строительства 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

(км) 

1.1.

5 

Мероприятие 5. 

Подготовка 

генеральных 

планов 

городских и 

сельских 

поселений, 

разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

земельных 

участков для 

жилищного 

строительства, 

формирование и 

постановка 

земельных 

участков на 

кадастровый 

учет 

Управление 

архитектуры 

и 

инвестиций 

администрац

ии города 

Канска 

916 041

2 

08200S46

60 

24

4 

0,0 0,0 700000,0

0 

0,00 0,00 700000,0

0 

Обеспечение 

документами 

территориальног

о планирования и 

градостроительн

ого зонирования 

территории 

города Канска 

08200746

60 

0,00 0,00 3150000,

00 

0,00 0,00 3150000,

00 

 Итого по 

подпрограмме: 

     294000,

00 

805800,

00 

4050000,

00 

71212,5

3 

37500,0

0 

5258512,

53 

 

Приложение N 6 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 

ПОДПРОГРАММА 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
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Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы города 

Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 

Исполнитель подпрограммы Администрация города Канска Красноярского края 

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

являющимися участниками подпрограммы. 

Задача подпрограммы - предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья. 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 

к подпрограмме. 

Количественные показатели (показатели результативности): 

1. Количество отдельных категорий граждан, которым в 2014 - 2023 годах оказана социальная 

поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий – 69 семей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 12 семей; 

2015 год - 2 семьи; 

2016 год - 8 семей; 

2017 год - 6 семей; 

2018 год - 7 семей; 

2019 год - 6 семей; 

2020 год - 6 семей; 

2021 год - 12 семей; 

2022 год - 5 семей 

2023 год – 5 семей. 

Cроки реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период   

Источник финансирования - средства краевого, федерального и городского бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 199 344,88 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 7 102 902,92 руб.; 

2015 год – 2 213 577,96 руб.; 

2016 год – 6 347 428,80 руб.; 

2017 год – 4 660 137,60 руб.; 

2018 год – 5 463 609,60 руб.; 

2019 год – 6 508 123,20 руб.; 

2020 год – 6 749 164,80 руб.; 

2021 год – 2 404 400,00 руб.; 

2022 год – 875 000,00 руб., 

2023 год – 875 000,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 17 606 047,85 руб.: 

2014 год – 4 172 028,36 руб.; 

2015 год – 433 874,88 руб.; 

2016 год – 2 632 647,17 руб.; 

2017 год – 2 126 055,39 руб.; 

2018 год – 2 197 013,35 руб.; 

2019 год – 2 768 315,34 руб.; 

2020 год – 3 276 113,36 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб. 

средства федерального бюджета – 8 680 342,03 руб.: 

2014 год – 1 590 874,56 руб.; 

2015 год – 162 703,08 руб.; 

2016 год – 2 013 281,63 руб.; 

2017 год – 834 082,21 руб.; 

2018 год – 1 506 596,25 руб.; 

2019 год – 1 588 507,86 руб.; 

2020 год – 984 296,44 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб. 

средства местного бюджета – 16 912 955,00 руб.: 

2014 год – 1 340 000,00 руб.; 

2015 год – 1 617 000,00 руб.; 

2016 год – 1 701 500,00 руб.; 

2017 год – 1 700 000,00 руб.; 

2018 год – 1 760 000,00 руб.; 

2019 год – 2 151 300,00 руб.; 

2020 год – 2 488 755,00 руб.; 

2021 год – 2 404 400,00 руб.; 

2022 год – 875 000,00 руб.; 

2023 год – 875 000,00 руб. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

3.1. Общие положения 

1. Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление субсидий бюджетом города Канска на оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат. 

2. Участие в подпрограмме является добровольным. 

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов 

предоставляется молодой семье только один раз. 

4. Социальная выплата используется: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного подряда); 

в) для осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 

собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 
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г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее – жилищный кредит) 

на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке 

жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 

организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по 

указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 

содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального 

закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства 

прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве); 

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия 

в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки 

прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).  

4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством строительства Красноярского края (далее – 

министерство) списка молодых   семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет; 

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела; 

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных 

данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; 

- признанные для цели участия в подпрограмме администрацией города Канска нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 

пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) 

части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 4 подраздела 3 подпрограммы не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств 

жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательств по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по 

кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита. 

7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 

06.10.2011 № 13-6224 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья» (далее - Закон). 

3.2. Порядок признания молодой семьи участником 

подпрограммы и формирования списков молодых 

семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году 

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4  подраздела 3.1 

подпрограммы, молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию города Канска, следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

1.1. Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в администрацию города Канска: 

- выписку из решения администрации города Канска о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 

1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в подпрограмме молодой семьи администрацией города Канска нуждающейся в жилых 

помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 

граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- документ администрации города Канска, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 

соответствии с Законом. 

2. Для участия в подпрограмме, в целях использования социальной выплаты, в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 4 подраздела 3.1 

подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию города Канска следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с 

использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы; 

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) – в случае 

использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы; 

е) копия договора жилищного кредита; 

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в случае использования социальной выплаты для 

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита; 

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 подраздела 3.1 подпрограммы 

на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта; 

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование соответствующим кредитом; 

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

2.1. Молодая семья, указанная в пункте 2 настоящего подраздела, вправе по собственной инициативе представить в администрацию города Канска: 

а) выписку из решения администрации города Канска о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 

до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в подпрограмме молодой семьи администрацией города Канска нуждающейся в жилых 

помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 

граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
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б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

 3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяются уполномоченным должностным 

лицом администрации города Канска при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего подраздела, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 1.1, 2.1 настоящего подраздела, администрация города 

Канска запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего подраздела, посредством 

межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон). 

4. Администрация города Канска в 10-дневный срок со дня получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего подраздела, организует работу 

по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником 

подпрограммы. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 

средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация города Канска направляет соответствующие запросы в муниципальные образования 

по месту предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией города Канска в 5-дневный срок. 

5. Администрация города Канска регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в подпрограмме, в соответствии с 

пунктами 1, 2 настоящего подраздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета). 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, 

уполномоченного администрацией города Канска, и печатью администрации города Канска. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, 

вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного администрацией города Канска, и печатью. 

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 5 подраздела 3.1 подпрограммы; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящего подраздела подпрограммы; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 

за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным 

законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 

внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

7. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в признании молодой семьи 

участником подпрограммы, предусмотренных в пункте 6 настоящего подраздела. 

8. Администрация города Канска до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками 

подпрограммы, списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки 

молодых семей - участников подпрограммы), утверждает их и до 7 июня года, предшествующего планируемому, предоставляет эти списки в министерство 

по форме согласно приложению № 5 к подпрограмме. 

9. Администрация города Канска формирует списки молодых семей - участников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия 

решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.  

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия 

решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же 

день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье). 

При формировании списка молодых семей – участников подпрограммы в рамках выделенного лимита администрация города Канска может установить 

квоту для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 

2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный 

список. 

 10. Для включения в списки молодых семей - участников мероприятия 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее – мероприятие 8) на 2018 - 2020 годы молодые семьи, 

состоявшие в списках молодых семей - участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 и участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Красноярском крае» государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке», но не получившие социальные выплаты, 

представляют в орган местного самоуправления в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме согласно приложению № 8 к 

подпрограмме. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, 

представляет в администрацию города Канска документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая 

приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), 

является основанием для снятия администрацией города Канска молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии 

подпунктом «ж» пункта 14 настоящего подраздела. 

11. Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, поступивших от администрации города Канска, отобранной по 

результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 8, и  с учетом средств, которые планируется выделить на 

софинансирование подпрограммы из бюджетов Красноярского края и бюджета города Канска на соответствующий год, и (при наличии) средств, 

предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, представляемых жилищные кредиты и займы, 

в соответствии с очередностью, установленной пунктом 9 настоящего подраздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников 

мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей – участников). 

После утверждения сводного списка молодых семей - участников подпрограммы на планируемый год, внесение в него изменений, в части увеличения 

состава молодой семьи не производиться. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 «Предоставление дополнительной социальной выплаты 

молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка» (далее - мероприятие 9) подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п (далее – государственная программа Красноярского края), при соответствии 

условиям мероприятия 9 настоящей подпрограммы. 

12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале «Красноярский край» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников подпрограммы: 

- о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи; 

- о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в администрации города Канска для 

участия в подпрограмме. 

13. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - участников 

подпрограммы, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в администрацию 

города Канска заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов администрация города Канска в течение 

7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента 

принятия направляет в министерство. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 1 раздела 3 мероприятия 8. 

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограммы) принимается 

администрацией города Канска в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо 

из членов молодой семьи; 

б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме; 

д) расторжения брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья 

была признана участником подпрограммы. 

15. Администрация города Канска в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего подраздела,  

принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы) и уведомляет об этом министерство 

с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.  

Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей – участников в течение 10 рабочих дней с момента 

получения решения о снятии молодой семьи с учета от администрации города Канска. 

consultantplus://offline/ref=2A3E18D3EB3CBCA20B43C58C3A36789C8D5403C9E4F77EB430C418FF765D9E905A96F23CE1E3954CF535C92DQ3d1H
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Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие 

в подпрограмме производится на общих основаниях. 

3.3. Определение размера социальной выплаты 

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, 

краевого и городского бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 

- 35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих 

детей; 

- 40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1 

ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи). 

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 

численности, количества членов молодой семьи - участника подпрограммы  и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию город Канск. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию город Канск для расчета размера социальной 

выплаты устанавливается администрацией города Канска, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, 

определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

- Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 

Российской Федерации. 

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 

- для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м; 

- для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 

родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на 1 человека. 

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ,  

где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию город Канск; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи. 

5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей – претендентов, указывается в 

свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

6. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО), в следующем размере: 

- для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 и ровно 1,2 - не менее 7%; 

- для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%. 

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края. 

В случае если денежных средств из краевого и федерального бюджетов для софинансирования подпрограммы в текущем году недостаточно, средства 

местного бюджета, предусмотренные на финансирование подпрограммы в текущем году, используются в полном объеме на предоставление социальных 

выплат молодым семьям в соответствии с очередностью в списке молодых семей - участников подпрограммы в пределах утвержденного размера социальной 

выплаты. 

7. Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка осуществляется в соответствии с мероприятием 9 

государственная программа Красноярского края согласно направленному заявлению в администрацию города Канска в соответствии с приложением №7 к 

подпрограмме). 

3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома 

1. Право молодой семьи участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое 

не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. Для свидетельств, выданных в 2020 году, 

срок действия составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации») администрацией города Канска в соответствии с выпиской из утвержденного министерством 

списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

2. Администрация города Канска в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат оповещает способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости  

предоставления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 

предоставляемой по этому свидетельству.    

3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после 

получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в администрацию города Канска заявление о 

выдачи свидетельства (по форме в соответствии с приложением № 6 к подпрограмме) и следующие документы: 

- предусмотренными подпунктами «б» - «д» пункта 1 подраздела 3.2 подпрограммы, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 

подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы;  

- предусмотренными подпунктами «б» - «ж» и «и» пункта 2 подраздела 3.2 подпрограммы, - в случае использования социальных выплат в соответствии 

с подпунктами «е» и «и» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы. 

4. В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в подпрограмме. 

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктом 3 настоящего подраздела, заверяются должностным лицом 

администрации города Канска при предъявлении оригиналов документов. 

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов 

либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

5. Администрация города Канска организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

подраздела. 

6. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

- непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3 настоящего подраздела; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных абзацем 2 пункта 3 или абзацем 3 пункта 3 настоящего 

подраздела; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

- несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 подраздела 

3.4 подпрограммы.    

7. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств из краевого бюджета, предназначенных для предоставления 

социальных выплат, администрация города Канска производит оформление свидетельств (по форме в соответствии с приложением № 3 к подпрограмме) и 

выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат, утвержденным министерством.  

8. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены 

выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию города Канска заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших 

такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 

свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты (расторжение брака, 

смерть членов семьи). 

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства администрация города Канска выдает новое свидетельство, в котором указывается 

размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава 

семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию город Канск, установленному на момент выдачи замененного 

свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и городского бюджетов, утвержденных 

на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.  

9. Полученное свидетельство молодая семья (далее – владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для 

обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, 
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предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, созданной в 

министерстве. В отношении свидетельств, выданных в 2020 году, срок для предоставления в банк составляет 3 месяца с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве. 

Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с 

Центральным банком Российской Федерации. 

По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения. 

Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации подпрограммы, оформляются соответствующим протоколом, 

подписываемым всеми членами комиссии. 

Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации подпрограммы, положение о ней устанавливаются 

министерством. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки 

банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, открытый в банке. 

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

10. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, а в 2020 году - предоставленное в банк по истечении 3-

месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего подраздела, в администрацию города Канска, с заявлением о замене свидетельства. 

11. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца этого 

свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 

заключение договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 

банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. 

12. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 

свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре 

банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления поступивших на банковский 

счет распорядителя счета средств. 

13. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 

действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет 

не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 

банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, предоставленное в банк, после заключения договора банковского счета 

владельцу не возвращается. 

14. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию города Канска информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 

договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых 

в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого 

дома). 

15. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических, за 

исключением указанных в пункте 4.1 подраздела 3.1 подпрограммы и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 

рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 

или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое 

помещение для постоянного проживания.  

16. В случае использования социальной выплаты в соответствии подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы общая 

площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на 

каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы общая площадь приобретаемого 

жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на 

такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 

самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 

строительство жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы общая площадь 

приобретаемого жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть 

меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строения по договору участия 

в долевом строительстве. 

17. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 

членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

18. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для 

погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого 

помещения в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя 

оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию города Канска нотариально заверенное обязательство 

переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 

объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в 

долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого 

строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого 

строительства, представляет в администрацию города Канска нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом 

долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 

месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» м «и» пункта 4 подраздела 3.1 подпрограммы, 

допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в 

качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо 

(лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 

переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о 

праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 

19. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства 

материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, 

предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

20. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк: 

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе 

ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома: 

- кредитный договор (договор займа); 

- договор банковского счета; 

- договор строительного подряда; 

б) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения или строительства жилого дома: 

- кредитный договор (договор займа); 

- договор банковского счета; 

-договор купли-продажи жилого помещения; 

в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 

или жилищным займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

- договор банковского счета; 

- кредитный договор (договор займа);  
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- свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве 

индивидуального жилого дома; 

- справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом; 

г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения: 

- договор банковского счета; 

- договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на 

основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

- документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья; 

д) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома: 

- договор банковского счета; 

- договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 

которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

- документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 

молодой семьи на земельный участок; 

- разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

- расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома; 

е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с  уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 

жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 

когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:  

- договор банковского счета; 

- договор с уполномоченной организацией. 

Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 

свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 

также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 

помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья; 

ж) при использовании социальной выплаты для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты 

которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива): 

- справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 

кооперативом в его пользование; 

- копию устава кооператива; 

- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 

семьи - участницы подпрограммы; 

- копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

20.1. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 

объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, 

орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора 

участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.  

21. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 20, 20.1 настоящего подраздела, осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

22. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 

предусмотренных пунктами 20, 20.1 настоящего подраздела, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части 

паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в 

письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

23. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

подраздела, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю 

счета. 

24. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и 

документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего подраздела, направляет в администрацию города Канска заявку на перечисление бюджетных средств 

в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов. 

25. Администрация города Канска в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 

социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо несоответствии предоставленных документов условиям 

подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о чем администрация города Канска в указанный срок письменно уведомляет банк. 

26. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет. 

27. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и 

документы, предусмотренные пунктами 20, 20.1 настоящего подраздела, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое 

помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 

являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и 

правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 

предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 24 настоящего подраздела. 

28. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 

перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели, предусмотренные абзацами вторым – седьмым пункта 4 подраздела 3.1. 

29. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 

3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 настоящего подраздела, считаются недействительными. 

30. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на 

получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию города Канска справку о закрытии договора банковского счета без 

перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на 

общих основаниях. 

4. Управление подпрограммой и контроль 

за исполнением подпрограммы 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляет администрация города Канска, являющаяся главным распорядителем средств 

городского бюджета. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет 

Финансовое управление администрации города Канска. 
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Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска 

Администрация города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов. 

Выполнение подпрограммы обеспечит комфортную среду обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Реализация мероприятий подпрограммы за период ее реализации позволит обеспечить жильем не менее 64 молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является достижение максимального уровня создания 

благоприятной среды для молодых семей города Канска.  

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта  

индивидуального жилищного строительства  

№  

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 

супруг ______________________________________________________________________  (Ф.И.О., дата рождения) 

супруга _____________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

дети: 1) _____________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

являющейся участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого основного мероприятия 

предоставляется социальная выплата в размере _____________________________________________ рублей                                                                                                        

(цифрами и прописью) 

на приобретение (строительство) жилья на территории _____________________________________________. 

                                                                                                   (наименование субъекта Российской Федерации) 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» ________________ 20__ г. (включительно). 

Свидетельство действительно до «__» ___________ 20__ г. (включительно). 

Дата выдачи «__» ___________ 20__ г. 

 

                               _______________            _____________________ 

                                 (подпись, дата)               (расшифровка подписи) 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления 

    М.П. 

Приложение № 4 

подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

 

                                         Главе города Канска ______________ 

 

Заявление 

 

    Прошу признать нашу молодую семью участником мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе: 

супруг ______________________________________________________________________________________, 

                                (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _________ № ______________, выданный ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ «__» _____________ __ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

супруга _____________________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _________ № ______________, выданный ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ «__» _____________ __ г., 

проживает по адресу __________________________________________________________________________; 

дети: ________________________________________________________________________________________, 

                 (Ф.И.О.,  дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия ___________ № ______________, выданное (ый) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ «__» _____________ __ г., 

проживает по адресу __________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О.,  дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия ___________ № ______________, выданное (ый) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ «__» _____________ __ г., 

проживает по адресу __________________________________________________________________________. 

Молодая семья состоит на учете  по  улучшению  жилищных  условий  в  органе местного самоуправления 

_________________________________________________ с «____»_________________ _______года. 

                               (указать муниципальное образование) 

    Подтверждаю,  что   не  имею (ем)   жилья,  принадлежащего   на   праве собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                    (подпись)                                    (дата) 

2) __________________________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)                                     (дата) 

3) __________________________________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                             (подпись)                                       (дата) 

 

Я подтверждаю,  что   сведения,  сообщенные  мной  в  настоящем  заявлении, достоверны: 

_____________________________________________________________________ 

                     (подпись)              (фамилия, инициалы) 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  «Субсидии бюджетам муниципальных образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  

на приобретение  (строительство) жилья», в том числе о необходимости ежегодной подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 

изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) ________________________________________________________________ _____________ ____________; 

                                      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                            (подпись)                     (дата) 

2) ________________________________________________________________ _____________ ____________; 

                              (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                 (подпись)                  (дата) 

3) ________________________________________________________________ _____________ ____________. 

                              (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                (подпись)                           (дата) 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 
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органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи 

и ее составе на едином краевом портале "Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 

1) ___________________________________________________________________ ____________ __________; 

                    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                 (подпись)   (дата) 

2) ___________________________________________________________________ _____________ _________; 

                      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                               (подпись)   (дата) 

3) ___________________________________________________________________ _____________ _________. 

                     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                           (подпись)   (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _________________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)__________________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)___________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны домашний __________ сотовый _____________ служебный _____________. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты 

"__" ____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________  _______________  ________________ 

 (должность лица, принявшего заявление)                                    (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

Приложение № 5 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

СПИСОК 

молодых семей - участников мероприятия 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья», изъявивших желание 

получить социальную выплату в 20__ году, 

по ____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

N 

п/п 

Данные о членах молодой семьи Дата 

признани

я 

молодой 

семьи 

участник

ом 

мероприя

тия 

Дата 

принятия 

молодой 

семьи на 

учет в 

качестве 

нуждающе

йся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

Орган 

местного 

самоуправлен

ия, на 

основании 

решения 

которого 

молодая 

семья 

включена в 

список 

участников 

подпрограмм

ы 

Расчетная стоимость жилья 

количест

во 

членов 

семьи 

(человек

) 

Ф.И.О. родствен

ные 

отношен

ия 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении 

число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

свидетельство о 

браке 

стоимос

ть 1 кв. 

м (тыс. 

рублей) 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещени

я на семью 

(кв. м) 

всего 

(графа 13 

x графа 

14) 

серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдано 
серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдан 

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

 

Глава муниципального образования  _______________   _______________________ 

                                                                          (подпись)       (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

Исполнитель 

Должность 

телефон 

Приложение № 6 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

 

 

                                                    Главе города Канска 

                                             ______________________________ 

 

Заявление 

на выдачу свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Право, на котором участник подпрограммы владеет жилым помещением 

(социальный наем, аренда, собственность, другое): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний _____________________ рабочий ________________ сотовый _________________. 

Состав семьи: 

супруга (супруг) ___________________________ _______________ года рождения, 

                                             (Ф.И.О.) 
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проживает по адресу: _______________________________________________________________________ 

дети: ________________________________________________________ _________________ год рождения, 

                     (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ ____________ год рождения, 

                 (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ _____________ год рождения, 

                 (Ф.И.О.) 

проживают по адресу: _______________________________________________________________________ 

 

    Прошу  выдать  мне,  как  участнику   мероприятия   «Субсидии  бюджетам муниципальных  образований  на  предоставление  социальных  выплат  

молодым семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья» свидетельство о праве  на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилья. 

С условиями получения свидетельства ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. 

 

Подписи участника Мероприятия, _____________________/_________/ 

совершеннолетних членов семьи _______________________/_________/ 

_________________________________/_________/ 

_________________________________/_________/ 

_________________________________/_________/ 

_________________________________/_________/ 

 

Дата «__» __________ 20__ г. 

 

Приложение № 7 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Заявление 

о предоставлении дополнительной социальной выплаты 

на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома в соответствии с мероприятием «Предоставление 

дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка» 

    Прошу предоставить моей семье _________________________________________________, 

                                                                             (ФИО лица, подающего заявление) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________________________ 

_____________________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 

проживаю по адресу: индекс ___________________________________________________________, 

дополнительную  социальную  выплату в размере 5% средней стоимости жилья на цели   погашения   части   ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  

либо компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья при рождении  

(усыновлении) 1 ребенка _________________________________________ 

                                                                                                                      (ФИО, дата рождения) 

________________________________________________________________________________, 

свидетельство о рождении: серия __________ № __________, выдано _________________________ 

______________________________________________________________ «__»____________ ____ г. 

    Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального жилого   дома   за  счет  средств  краевого  бюджета  выдана  на  основании 

свидетельства о выделении социальной выплаты № ________ от «__» _____________ г., выданного ________________________________ 

                                                                                                              (орган местного самоуправления) 

1) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) __________________________________________________________________________________ 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

                      (ФИО подающего заявление лица) 

 

_________________ ____________________________________ ____________________ 

         (дата подписания)               (подпись подавшего заявление лица)                     (инициалы, фамилия) 

 

Заявление принято «__» ____________ 20__ г. 

_____________________________________ _______________ _____________________ 

                  (должность принявшего заявление лица)                  (подпись)                  (расшифровка) 

 

Приложение № 8 

к подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

 

                                                Главе города Канска ______________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу   включить в список молодых семей - участников мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» на 2019, 2020 и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе: 

супруг ______________________________________________________________________________________, 

                           (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ____________ № _____________, выданный __________________________________________ 

____________________________________________________________________ «__» _____________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

супруга _____________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ____________ № _____________, выданный __________________________________________ 

____________________________________________________________________ «__» _____________ ____ г., 

проживает по адресу ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

дети: ________________________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О.,  дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _____________ № _____________, выданное (ый) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ «__» _____________ ____ г., 

проживает по адресу __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О.,  дата рождения) свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _____________ № _____________, выданное (ый) ____________________________________________ 
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____________________________________________________________________ «__» _____________ ____ г., 

проживает по адресу __________________________________________________________________________. 

    Подтверждаю,   что   не   имею (ем)  жилья,   принадлежащего  на  праве собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                              (подпись)         (дата) 

2) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                   (подпись)         (дата) 

3) ________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                          (подпись)         (дата) 

 

Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные  мной  в  настоящем  заявлении, достоверны: 

_____________________________________________________________________________________________ 

                            (подпись, фамилия, инициалы) 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  «Субсидии бюджетам муниципальных образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  

на приобретение  (строительство) жилья», в том числе о необходимости ежегодной подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников 

мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ны) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                           (подпись)         (дата) 

2) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                             (подпись)         (дата) 

3) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                                                             (подпись)         (дата) 

 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными 

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи 

и ее составе    на    едином    краевом    портале    «Красноярский    край»   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                          (подпись)         (дата) 

2) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                (подпись)         (дата) 

3) _________________________________________________________________________________ _________; 

         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                            (подпись)         (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) __________________________________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны: домашний, сотовый _____________________ служебный ______________. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты 

«__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________  _____________  _______________ 

 (должность  лица,  принявшего  заявление)                                          (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

Приложение № 1 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

N 

п/п 

Цель, 

показатели 

результативнос

ти 

Ед. 

изм

. 

Источник 

информаци

и 

Годы реализации подпрограммы 

201

3 

год 

201

4 

год 

2015 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 

год 

2023 

год 

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

1 Цель подпрограммы: предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.1 Задача подпрограммы: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья 

1.1.

1 

Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

ед. Годовая 

отчетность 3 12 2 8 6 7 6 6 12 5 5 

1.1.

2 

Доля молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия за счет 

полученных 

социальных 

выплат, в 

общем 

количестве 

молодых семей, 

признанных в 

установленном 

порядке 

участником 

подпрограммы 

до 1 мая 

прошедшего 

года 

% Расчетный 

показатель 

20 90 
11,7

6 
25 12 14 8,1 7,3 13,64 12 12 

Приложение № 2 

                                    к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Цели, 

задачи, 

меропр

иятия 

подпро

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидае

мый 

непосре

дственн

ый 
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грамм

ы 

Г

Р

Б

С 

Рз

П

р 

ЦСР В

Р 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

202

1 

год  

2022 

год  

2023 

год 

ит

ог

о 

на 

20

14

-

20

23 

го

ды 

результ

ат 

(краткое 

описани

е) от 

реализа

ции 

подпрог

раммно

го 

меропри

ятия (в 

том 

числе в 

натурал

ьном 

выраже

нии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель подпрограммы: предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задача: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

1. 

Мероп

риятие

: 

Предос

тавлен

ие 

социал

ьных 

выплат 

молод

ым 

семьям 

на 

приобр

етение 

(строи

тельст

во) 

жилья, 

в том 

числе: 

админ

истрац

ия 

города 

Канск

а 

90

1 

х х х 

7 102 

902,9

2 

2 213 

577,9

6 

6 347 

428,8

0 

4 660 

137,6

0 

5 463 

609,6

0 

6 508 

123,2

0 

6 749 

164,8

0 

2 

404 

400,

00 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

43 

19

9 

34

4,8

8 

Обеспеч

ение 

жильем 

64 

молоды

х семей:       

в 2014 

году - 

12 

семей;  

в 2015 

году - 2 

семьи;   

в 2016 

году - 8 

семей;    

в 2017 

году - 6 

семей;                                     

в 2018 

году - 7 

семей; 

в 2019 

году - 6 

семей; 

в 2020 

году - 6 

семей;   

в 2021 

году - 

12 

семей;  

в 2022 

году - 5 

семей;  

в 2023 

году - 5 

семей      

1.1. 

Предос

тавлен

ие 

социал

ьных 

выплат 

молод

ым 

семьям 

на 

приобр

етение 

или 

строит

ельств

о 

жилья 

админ

истрац

ия 

города 

Канск

а 

90

1 

10

03 

0838

032 

3

2

2 

1 340 

000,0

0 

1 617 

000,0

0 

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

2 

95

7 

00

0,0

0 

1.2. 

Реализ

ация 

меропр

иятия 

по 

обеспе

чению 

жилье

м 

молод

ых 

семей 

федера

льной 

целево

й 

програ

ммы 

"Жили

ще" на 

2015-

2020 

годы 

0835

020 

3

2

2 1 590 

874,5

6 

162 

703,0

8 

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

1 

75

3 

57

7,6

4 

0830

0502

00 

3

2

2 

0,00 0,00 

2 013 

281,6

3 

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

2 

01

3 

28

1,6

3 

1.3. 

Предос

тавлен

ие 

социал

ьных 

выплат 

молод

ым 

семьям 

на 

приобр

0837

458 

3

2

2 
4 172 

028,3

6 

433 

874,8

8 

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

4 

60

5 

90

3,2

4 

0830

0R02

00 

3

2

2 
0,00 0,00 

2 632 

647,1

7 

2 960 

137,6

0 

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

5 

59

2 

78

4,7

7 
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етение 

(строи

тельст

во) 

жилья 

0830

0S02

00 

3

2

2 
0,00 0,00 

1 701 

500,0

0 

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

1 

70

1 

50

0,0

0 

0830

0L02

00 

3

2

2 
0,00 0,00 0,00 

1 700 

000,0

0 

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

1 

70

0 

00

0,0

0 

0830

0L49

70 

3

2

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1 760 

000,0

0 

6 508 

123,2

0 

6 749 

164,8

0 

2 

404 

400,

00 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

18 

29

6 

68

8,0

0 

0830

0R49

70 

3

2

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 703 

609,6

0 

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

3 

70

3 

60

9,6

0 

ИТОГО по подпрограмме: 

7 102 

902,9

2 

2 213

 577,

96 

6 347 

428,8

0 

4 660 

137,6

0 

5 463 

609,6

0 

6 508

 123,

30 

6 749

 164,

80 

2 40

4 

400 

875 

000,

00 

875 

000,

00 

43 

19

9 

34

4,8

8 

Приложение N 7 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 

Отдельное мероприятие  

муниципальной программы города Канска 

«Обеспечение жильем детей-сирот»  

1. Информация об отдельном мероприятии  муниципальной программы города Канска 

 Наименование отдельного мероприятия «Обеспечение жильем детей-сирот» 

Наименование муниципальной программы города Канска, 

в рамках которой реализуется отдельное мероприятие 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 

Сроки реализации отдельного мероприятия 2014 - 2023 годы 

Цель реализации отдельного мероприятия Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, ответственного за реализацию отдельного 

мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска 

Ожидаемые результаты от реализации отдельного 

мероприятия 

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия представлен в 

приложении № 1 к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы 

города Канска 

Информация по ресурсному обеспечению отдельного 

мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет  

577 715 495,52 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 14 030 400,00 руб.; 

2015 год – 44 080 800,00 руб.; 

2016 год – 58 601 700,00 руб.; 

2017 год – 92 854 900,00 руб.; 

2018 год – 85 792 640,83 руб.; 

2019 год – 56 227 800,00 руб.; 

2020 год – 45 812 854,69 руб.; 

2021 год – 67 101 600,00 руб.; 

2022 год – 77 793 100,00 руб.; 

2023 год – 35 419 700,00 руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета –  

116 816 234,54 руб.,  

 том числе по годам: 

2014 год – 3 970 800,00 руб.; 

2015 год – 13 570 500,00 руб.; 

2018 год – 30 088 093,04 руб.; 

2019 год – 35 935 612,50 руб.; 

2020 год – 33 251 229,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб. 

средства краевого бюджета –  

460 899 260,98 руб., 

 в том числе по годам: 

2014 год – 10 059 600,00 руб.; 

2015 год – 30 510 300,00 руб.; 

2016 год – 58 601 700,00 руб.; 

2017 год – 92 854 900,00 руб.; 

2018 год – 55 704 547,79 руб.; 

2019 год – 20 292 187,50 руб.; 

2020 год – 12 561 625,69 руб.; 

2021 год – 67 101 600,00 руб.; 

2022 год – 77 793 100,00 руб.; 

2023 год – 35 419 700,00 руб. 

  

2. Механизм реализации отдельного мероприятия 

Реализация отдельного мероприятия - обеспечение жильем детей-сирот осуществляется путем приобретения жилых, благоустроенных помещений в 

муниципальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе 

реализации отдельного мероприятия осуществляет Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW123&n=216144&rnd=098772856D087FC6A53B5F4032941E5A&dst=129632&fld=134
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW123&n=165535&rnd=098772856D087FC6A53B5F4032941E5A
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=310127&rnd=098772856D087FC6A53B5F4032941E5A
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Приложение № 1 

к отдельному мероприятию "Обеспечение жильем детей-сирот" 

Перечень  

 показателей результативности 

№   

п/п 

Цель,     

показатели 

результативности 

Ед. 

изм. 

Источник  

информации 

Годы реализации программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

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

  Отдельное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот" 

1 

Цель отдельного мероприятия:   

Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сироти 

детей, оставшимся без попечения родителей. 

1.1 
Обеспечение жильем 

детей-сирот 
ед. 

Расчетный 

показатель 
12 38 49 72 70 47 33 46 54 24 

 

Приложение N 8 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА "ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

1. ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА КАНСКА 

Наименование отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений" 

Наименование муниципальной программы 

города Канска, в рамках которой 

реализуется отдельное мероприятие 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" 

Срок реализации отдельного мероприятия 2018 год 

Цель реализации отдельного мероприятия Цель: обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилом помещении 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, ответственного за 

реализацию отдельного мероприятия 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

Ожидаемые результаты от реализации 

отдельного мероприятия 

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия представлен в приложении N 1 к 

информации об отдельном мероприятии муниципальной программы города Канска 

Информация по ресурсному обеспечению 

отдельного мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 1822101,87 руб., в том числе по 

годам: 

2018 год - 1822101,87 руб., 

в том числе: 

средства местного бюджета - 1822101,87 руб., в том числе по годам: 

2018 год - 1822101,87 руб. 

 

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализация отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений" производится на основании Постановления администрации города Канска 

от 01.02.2010 N 2044 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города Канска". 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации отдельного мероприятия 

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение N 1 

к отдельному мероприятию 

"Приобретение жилых помещений" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N п/п Цель, показатели результативности Ед. изм. Источник информации Годы реализации 

программы 

2018 

1 2 3 4 5 

 Отдельное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 

1 Цель отдельного мероприятия: обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилом помещении 

1.1 Приобретение жилых помещений ед. Расчетный показатель 1 

1.2 Площадь жилых помещений м кв. Расчетный показатель 50,35 

 

Приложение N 9 

к муниципальной программе 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей города" 

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА "ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ 

ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗНАННЫХ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ СНОС ТАКИХ ДОМОВ 

ПОСЛЕ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН" 

1. ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА КАНСКА 
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Наименование отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах 

муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, а также снос таких домов после расселения граждан" 

Наименование муниципальной программы 

города Канска, в рамках которой 

реализуется отдельное мероприятие 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" 

Сроки реализации отдельного мероприятия 2019 год 

Цель реализации отдельного мероприятия Цель: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, ответственного за 

реализацию отдельного мероприятия 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

Ожидаемые результаты от реализации 

отдельного мероприятия 

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия представлен в приложении N 1 к 

информации об отдельном мероприятии муниципальной программы города Канска 

Информация по ресурсному обеспечению 

отдельного мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 7092745,20 руб., в том числе по 

годам: 

2019 год - 7092745,20 руб.; 

в том числе: 

средства краевого бюджета - 7022520,00 руб.; 

средства местного бюджета - 70225,20 руб. 

 

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализация отдельного мероприятия "Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципального 

образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также снос таких домов после расселения 

граждан" производится на основании Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан". 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации отдельного мероприятия 

осуществляет Финансовое управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета в ходе реализации отдельного мероприятия осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Канска. 

Приложение N 1 

к отдельному мероприятию 

"Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан, 

проживающих в жилых домах 

муниципального образования, 

признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, 

а также снос таких домов 

после расселения граждан" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

N п/п Цель, показатели результативности Ед. изм. Источник информации Год реализации программы 

2019 

1 2 3 4 5 

 Отдельное мероприятие "Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципального 

образования, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также снос таких домов после 

расселения граждан" 

1 Цель отдельного мероприятия: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

1.1 Площадь жилых помещений, расселяемая м кв. Расчетный показатель 158,5 

1.2 Площадь жилых помещений, приобретаемая м кв. Расчетный показатель 206,05 

1.3 Приобретение жилых помещений ед. Расчетный показатель 5 

1.4 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда 

чел. Расчетный показатель 10 

1.5 Снос аварийных домов шт. Расчетный показатель 2 

 

Законом гарантировано сохранение места работы и среднего заработка при прохождении диспансеризации.  

 

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

В этой связи, уже начиная с 11 августа 2020 года вступят в силу дополнения, внесенные в трудовое законодательство, предусмотренные для работников 

в возрасте 40 лет и старше. 

Таким образом, вышеуказанные лица, освобождаются от работы один раз в год на один рабочий день для прохождения диспансеризации. 

При этом, за ними сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 

Стоит отметить, что действующие гарантии для работников предпенсионного возраста и работников, которым назначена пенсия, при прохождении 

диспансеризации сохраняются (то есть освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка). 

В свою очередь, согласно закону, работники, не относящиеся к указанным категориям, имеют право на освобождение от работы для прохождения 

диспансеризации на один рабочий день, но один раз в три года. 

          

      О.Н. Еланкова 

Государственная Дума ФС РФ прияла в третьем чтении законопроект «О Государственном Совете Российской Федерации», внесенный Президентом 

России. Государственный Совет как конституционный орган получает значимые функции и полномочия, позволяющие развивать единую систему 

публичной власти. Председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, первый замруководителя фракции «Единая 

Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев поддержал решение законодательного органа и прокомментировал принятый закон. 
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«Необходимо сразу отметить, что этот закон имеет эпохальное значение для местного самоуправления. Конституционное включение местного 

самоуправления в единую систему публичной власти нашло свое развитие в законодательном установлении принципов взаимодействия органов, ее 

образующих. Государственный Совет становится структурой, которая формирует предложения по направлениям регионального и муниципального развития 

и механизмам такого развития, им подготавливаются рекомендации о принятии или изменении документов стратегического планирования регионального и 

муниципального уровней. 

Очень важно, что специальной статьей закона определяются принципы взаимодействия между государственной властью и местным самоуправлением. 

Среди таких принципов - эффективность осуществления публичных функций и выполнения социально-экономических обязательств государства, 

целесообразность и экономическая обоснованность распределения полномочий органов публичной власти, а также гарантированность необходимого 

финансового обеспечения при передаче полномочий между уровнями публичной власти. Эти и другие принципы во многом определяют дальнейшее 

развитие местного самоуправления. 

Для всего муниципального сообщества важно, что законом установлено право Президента России как Председателя Государственного Совета включать 

в его состав представителей местного самоуправления. Это поистине прорывная норма. 

Теперь всем нам предстоит большая работа по развитию единой системы публичной власти, выработке предложений по совершенствованию местного 

самоуправления как части такой системы в интересах повышения качества жизни людей» - подытожил депутат. 

 

Изменены  Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

11.08.2020 вступили в законную силу изменения, внесенные постановлением Правительства РФ № 1130от 28.07.2020, в  Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Так, с 1 января 2021 года граждане не будут представлять в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии (об 

отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в целях получения субсидии. 

Уполномоченный орган самостоятельно будет получать на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного 

взаимодействия, сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. 

Старший помощник прокурора 

младший советник юстиции          Г.С. Здоровова 

 

Утвержден порядок организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции 

31.07.2020 Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом РФ утвержден  Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Регламент направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований. 

В частности, организатор мероприятия обязан: 

организовать среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала 

мероприятия с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия; 

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия; 

обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

исключить проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, 

встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей; 

проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 

организовать размещение, питание и транспорт участников Мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных в заводских условиях. 

Старший помощник прокурора 

младший советник юстиции        Г.С. Здоровова 

 

Пенсионный фонд России 

начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам 

и детям-инвалидам беззаявительно 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 

327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам автоматически, то есть без подачи заявления. 

 Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания 

человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о 

назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении. 

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. 

Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-

социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти. 

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских 

учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической 

ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. 

Для получения ЕДВ от гражданина требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный 

кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется. 

Помощник прокурора   

юрист 3 класса                                                                                             Е.А. Шикина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.11.2020                                                                                                                                                                        № 1062 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Канска от 20.11.2018 № 1058 

 

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 20.11.2018 № 1058 «Об утверждении состава комиссии по разработке схемы 

временных сооружений на территории муниципального образования город Канск и внесении изменений в схему» (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 УАиГ администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                         С.В. Обверткина 
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Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 27.11.2020 № 1062 

Состав Комиссии по разработке схемы временных сооружений на территории муниципального образования город Канск и внесении изменений в схему 

Председатель комиссии  Иванец Петр Николаевич – первый заместитель главы города по вопросам 

жизнеобеспечения  

Заместитель председателя Комиссии  Лучко Регина Николаевна – исполняющий обязанности руководителя УАиГ 

администрации г. Канска  

Секретарь комиссии   Дворниченко Елена Владимировна – главный специалист по вопросам размещения 

сооружений УАиГ администрации г. Канска – по согласованию 

Члены комиссии  Начальник юридического отдела, специалист юридического отдела  администрации г. 

Канска – по согласованию 

Букалов Александр Васильевич – руководитель КУМИ г. Канска 

Представитель Межмуниципального отдела МВД России «Канский» – по согласованию 

Представитель Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Канску и Канскому району Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю – по согласованию 

Исполняющий обязанности руководителя  

УАиГ Администрации г. Канска                                                                                      Р.Н. Лучко 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.11.2020                                                                                                                                                                        № 1064 

О подготовке и проведении акции «Никто не забыт!», 

посвященной Дню Неизвестного солдата, 

в рамках Года памяти и славы. 

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 25.12.2019 № 794 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в 2020 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и провести акцию «Никто не забыт!», 

посвященную Дню Неизвестного солдата, в рамках Года памяти и славы, 3 декабря 2020 года в 12:00 часов на мемориале «Победа». 

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению акцию «Никто не забыт!», посвященной Дню Неизвестного солдата, в 

рамках Года памяти и славы, согласно приложению к данному постановлению. 

3. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить: 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятия, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка на мемориале «Победа»; 

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятия. 

4.Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. Ивко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятия. 

5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (М.В. 

Боборик), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) в пределах компетенции. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                                           С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению администрации г. Канска  

от _27.11.2020 г. № 1064 

План организационных мероприятий по подготовке и проведению акции «Никто не забыт!», посвященной Дню Неизвестного солдата, 

 в рамках Года памяти и славы,  

3 декабря 2020 года  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата и время 

проведения 
Ответственные (ФИО) 

1. Музыкальное оформление мероприятия 
03.12. 

с 11:30 до 12:30  

ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

2. Подключение аппаратуры к электропитанию (220 вольт) 
03.12. 

с 11:30 до 12:30 

МУП «Канский Электросетьсбыт» 

(В.С. Ивко) 

3. Очистка территории мемориального комплекса от снега 
03.12. 

к 11:00 

МКУ «Служба заказчика» 

(М.Ф. Киреев), 

4. 
Обеспечение охраны правопорядка в период проведения 

мероприятия 

03.12. 

с 11:30 до 12:30 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

5. Обследование площадки 
03.12. 

к 11:00 

ГО и ЧС г. Канска 

(В.И. Орлов) 

6. Приобретение гвоздик для возложения до 03.12. 
ГДК г. Канска 

(Е.А. Лычковская) 

7. Изготовление, доставка гирлянды на мемориал «Победа» 
03.12. 

к 11:30 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

в/ч 58661 

(Д.В. Чубуков) 

8. Возложение гирлянды на мемориал «Победа» 
03.12. 

12:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

9. Торжественный залп на мемориале «Победа» 
03.12. 

12:00 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько)  

10. Почетный караул 
03.12. 

с 11:30 до 12:30 

Отдел культуры администрации г. Канска 

(И.В. Леонтьева), 

в/ч 82873 

(В.В. Ходько) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.11.2020                                                                                                                                                                        № 1066 

О внесении изменений в постановление                                                 

администрации г. Канска от 09.12.2016 № 1362 

 

В соответствии с постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

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

1. Внести в постановление администрации города Канска от 09.12.2016 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие 

образования» (далее - постановление) следующие изменения: 

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

1.1.1. В разделе I Программы «Паспорт муниципальной программы города Канска «Развитие образования» строку «Информация по ресурсному  

обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Информация по ресурсному  обеспечению 

муниципальной программы города Канска, 

в том числе по годам реализации 

программы 

 

Объем финансирования программы составит   

8 108 445 657,21 руб., в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 149 635 637,11 руб.; 

2018 год – 1 237 349 933,17 руб.; 

2019 год – 1 371 039 804,23 руб.; 

2020 год – 1 484 425 135,50 руб.; 

2021 год – 1 450 595 481,20 руб.;  

2022 год – 1 415 399 666,00 руб. 

 Из них:  

Из средств федерального бюджета – 162 307 109,59 руб.: 

2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год – 0  руб.; 

2019 год – 0  руб.; 

2020 год – 37 006 878,15 руб.; 

2021 год – 66 044 406,44 руб.; 

2022 год – 58 707 200,00 руб. 

Из средств краевого бюджета –5 585 364 979,07 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

2018 год – 888 881 920,56 руб.;  

2019 год – 959 429 834,00 руб.; 

2020 год – 997 673 787,85  руб.; 

2021 год – 964 686 268,76  руб.; 

2022 год – 964 905 100,00  руб. 

Из средств городского бюджета – 2 360 773 568,55 руб., в том числе:  

2017 год – 339 298 944,21 руб.; 

2018 год – 348 468 012,61 руб.; 

2019 год – 411 609 970,23 руб.; 

2020 год – 449 744 469,50 руб.; 

2021 год – 419 864 806,00 руб.; 

2022 год – 391 787 366,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.2. Приложение № 1 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов», 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Приложение № 2 к Программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 

города Канска (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

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

№ 3 к настоящему постановлению. 

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

подпрограмма 1): 

1.5.1. В разделе 1 подпрограммы 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

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

« Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого, федерального бюджетов.  

Объем финансирования подпрограммы составит 4 163 646 576,70 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год –  1 421 585 562,50 руб.; 

2021 год –  1 389 103 252,20 руб.; 

2022 год –  1 352 957 762,00 руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета –           161 758 484,59 руб.: 

2020 год – 37 006 878,15 руб.; 

2021 год – 66 044 406,44 руб.; 

2022 год – 58 707 200,00 руб. 

из средств краевого бюджета –2 894 044 390,61 руб.: 

2020 год – 982 519 821,85 руб.; 

2021 год – 955 652 868,76 руб.; 

2022 год – 955 871 700,00 руб. 

из средств городского бюджета-                      1 107 843 701,50  руб., в том числе:  

2020 год – 402 058 862,50 руб.; 

2021 год – 367 405 977,00 руб.; 

2022 год – 338 378 862,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.7. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 

образования»  (далее -  подпрограмма 2): 

1.7.1. В разделе 1 подпрограммы 2 «Паспорт  подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке 

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

« Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит  

186 773 706,00 руб., в том числе по годам реализации: 

в 2020 году – 62 839 573,00 руб.; 

в 2021 году – 61 492 229,00  руб.; 

в 2022 году – 62 441 904,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета –           33 220 766,00 руб., в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 



94                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года 

в 2020 году –15 153 966,00 руб.; 

в 2021 году – 9 033 400,00 руб.; 

в 2022 году – 9 033 400,00 руб. 

из средств городского бюджета – 153 552 940,00 руб., в том числе: 

в 2020 году – 47 685 607,00 руб.; 

в 2021 году – 52 458 829,00 руб.; 

в 2022 году – 53 408 504,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

». 

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и заместителя 

главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                        1 

ноября  2020 года. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                        С.В. Обверткина  

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 27.11. 2020 г.  № 1066                                                                     

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

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

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(рублей) 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниц

ипальна

я 

програм

ма 

города 

Канска, 

подпрог

рамма) 

Наимен

ование 

муници

пально

й 

програ

ммы 

города 

Канска, 

подпро

граммы 

Наименован

ие главного 

распорядит

еля 

бюджетных 

средств 

(далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе 

по годам реализации муниципальной программы города Канска 

Итого на  

период 

ГР

БС 

Р

з 

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1 

Муници

пальная  

програм

ма 

 

«Развит

ие 

образов

ания»  

всего 

расходное 

обязательст

во по 

программе 

Х Х Х Х 

   1 149 

635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 489 

748 

683,50    

  1 450 

759 

381,20    

  1 415 

563 

566,00    

  8 114 097 

005,21    

в том числе 

по ГРБС:         
              

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Канска  

906 Х Х Х 

   1 149 

635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 489 

748 

683,50    

  1 450 

759 

381,20    

  1 415 

563 

566,00    

  8 114 097 

005,21    

2 

Подпро

грамма 

1 

«Развит

ие 

дошкол

ьного, 

общего 

и 

дополн

ительно

го 

образов

ания» 

всего 

расходное 

обязательст

во по 

программе 

Х Х Х Х 

   1 105 

007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 427 

808 

728,50    

  1 389 

267 

152,20    

  1 353 

121 

662,00    

  7 776 271 

080,39    

в том числе 

по ГРБС:                     
  

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Канска  

906 Х Х Х 

   1 105 

007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 427 

808 

728,50    

  1 389 

267 

152,20    

  1 353 

121 

662,00    

  7 776 271 

080,39    

3 

Подпро

грамма 

2 

«Обесп

ечение 

реализа

ции 

муници

пально

й 

програ

ммы и 

прочие 

меропр

иятия в 

области 

образов

ания» 

всего 

расходное 

обязательст

во по 

программе 

Х Х Х Х 

        44 

628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 

821 

685,41    

       61 

939 

955,00    

       61 

492 

229,00    

       62 

441 

904,00    

     337 825 

924,82    

в том числе 

по ГРБС:                     
  

Управление 

образовани

я 

администра

ции города 

Канска  

906 Х Х Х 

        44 

628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 

821 

685,41    

       61 

939 

955,00    

       61 

492 

229,00    

       62 

441 

904,00    

     337 825 

924,82    

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 27.11. 2020 г.  № 1066                                                                     

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

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

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниц

ипальна

я 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

Уровень 

бюджетной 

системы/ист

очники 

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

реализации муниципальной программы города Канска 
Итого на период 
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програ

мма 

города 

Канска, 

подпро

грамма) 

программ

ы города 

Канска, 

подпрогр

аммы 

финансирова

ния 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Муниц

ипальна

я  

програ

мма 

 

«Развитие 

образован

ия» 

Всего 
1 149 635 

637,11 

1 237 349 

933,17 

1 371 039 

804,23 

1 484 

425 

135,50 

1 450 595 

481,20 

1 415 

399 

666,00 

8 108 445 657,21 

в том числе:        

городской 

бюджет 

339 298 

944,21 

348 468 

012,61 

411 609 

970,23 

449 744 

469,50 

419 864 

806,00 

391 787 

366,00 
2 360 773 568,55 

краевой 

бюджет 

809 788 

067,90 

888 881 

920,56 

959 429 

834,00 

997 673 

787,85 

964 686 

268,76 

964 905 

100,00 
5 585 364 979,07 

федеральны

й бюджет  
548 625,00 0,00 0,00 

37 006 

878,15 

66 044 

406,44 

58 707 

200,00 
162 307 109,59 

внебюджетн

ые 

источники 

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

2 

Подпро

грамма 

1  

 

«Развитие 

дошкольн

ого, 

общего и 

дополнит

ельного 

образован

ия» 

Всего 
1 105 007 

116,81 

1 183 848 

302,06 

1 317 218 

118,82 

1 421 

585 

562,50 

1 389 103 

252,20 

1 352 

957 

762,00 

7 769 720 114,39 

в том числе:        

городской 

бюджет 

297 919 

645,81 

300 324 

235,50 

367 346 

332,23 

402 058 

862,50 

367 405 

977,00 

338 378 

862,00 
2 073 433 915,04 

краевой 

бюджет 

806 538 

846,00 

883 524 

066,56 

949 871 

786,59 

982 519 

821,85 

955 652 

868,76 

955 871 

700,00 
5 533 979 089,76 

федеральны

й бюджет  
548 625,00 0,00 0,00 

37 006 

878,15 

66 044 

406,44 

58 707 

200,00 
162 307 109,59 

внебюджетн

ые 

источники 

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

3 

Подпро

грамма 

2  

«Обеспеч

ение 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия в 

области 

образован

ия» 

Всего 44 628 

520,30 

53 501 

631,11 

53 821 

685,41 

62 839 

573,00 

61 492 

229,00 

62 441 

904,00 
338 725 542,82 

в том числе:        

городской 

бюджет 

41 379 

298,40 

48 143 

777,11 

44 263 

638,00 

47 685 

607,00 

52 458 

829,00 

53 408 

504,00 
287 339 653,51 

краевой 

бюджет 

3 249 

221,90 
5 357 854,00 9 558 047,41 

15 153 

966,00 

9 033 

400,00 

9 033 

400,00 
51 385 889,31 

федеральны

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

внебюджетн

ые 

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

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 27.11. 2020 г.  № 1066                                                                                                                                    

Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам 

реализации муниципальной программы города Канска 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                          4 807                                 4 807                                 4 807    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

              436 240 205,00                 412 672 900,00                 412 672 900,00    

2. 

Присмотр и уход   
Число обучающихся, 

человек 
                          4 807                                 4 807                                 4 807    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

              184 218 974,00                 138 962 098,00                 135 724 166,00    

3. 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                          4 442                                 4 417                                 4 417    

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                             140                                    176                                    176    

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа 

начального 

Число обучающихся, 

человек 
                               20                                      17                                      17    
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общего 

образования 

(на дому) 

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

              249 596 848,88                 266 909 687,68                 256 915 816,33    

4. 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                          4 485                                 4 376                                 4 376    

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                             383                                    374                                    374    

  

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                               26                                      26                                      26    

  

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

(заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 8                                        9                                        9    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

              329 614 158,16                 352 477 254,43                 339 279 485,70    

5. 

 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                             824                                    777                                    777    

Адаптированн

ая 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 1                                        1                                        1    

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

(заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                               18                                      11                                      11    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

                62 973 064,47                   67 341 078,41                   64 819 633,49    

6. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

  
Число обучающихся, 

человек 
                          4 085                                 4 085                                 4 085    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

                68 258 844,82                   68 948 985,00                   68 950 987,00    

7. 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

в 

каникулярное 

время с 

круглосуточны

м 

пребыванием 

Число обучающихся, 

человек 
                             908                                    908                                    908    

Расходы городского 

бюджета на 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги (работы), 

рублей 

                  4 520 658,10                   13 371 127,60                   13 371 127,60    
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Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работы), 

рублей 

         1 335 422 753,43              1 320 683 131,12              1 291 734 116,12    

 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 27.11. 2020 г.  № 1066                                                                                                                                   

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 
Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

 итого на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

  

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

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

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

  

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

1.1.1 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, а также 

детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, без 

взимания 

родительской платы 

(в соответствии с 

Законом края от 27 

декабря 2005 года № 

17-4379) в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования»  

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

75540 

611,       

621 

2 295 

000,00 

2 295 

000,00 

2 295 

000,0

0 

              6 885 000,00    

Обеспечение 

качества и 

объема  услуги  

по присмотру и 

уходу в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.1.2 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

75880 

611,       

621, 

612 

309 617 

350,00 

289 942 

400,00 

289 

942 

400,0

0 

          889 502 150,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образовательной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 
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программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

1.1.3 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

74080 

611,       

621 

126 790 

945,00 

122 730 

500,00 

122 

730 

500,0

0 

          372 251 945,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образовательной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.1.4 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

00710 

611,       

621, 

612, 

622 

182 756 

466,52 

136 667 

098,00 

133 

429 

166,0

0 

          452 852 730,52    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставления 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

1.1.6 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

современных 

комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях  в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

80100 

 

612, 

622 

2 187 

459,01 
0,00 0,00               2 187 459,01    

Приведены в 

соответствие с 

требованиями 

условия в ДОУ 
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1.1.7 Осуществление 

(возмещение) 

расходов, 

направленных на 

развитие и 

повышение качества 

работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление 

новых 

муниципальных 

услуг, повышение их 

качества за счет 

средств городского 

бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

S840

0 

612 

2 147 

680,00 
0,00 0,00               2 147 680,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.1.8  Предоставление 

компенсации 

родителям (законным 

представителям) 

детей, посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (в 

соответствии с 

Законом края от 29 

марта 2007 года № 22-

6015) в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 1004 01100

75560 

244, 

321 

5 256 

200,00 

9 256 

200,00 

9 256 

200,0

0 

            23 768 600,00    

Без взимания 

родительской 

платы в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(группах) будет 

содержаться 

100% детей 

соответствующе

й  категории 

1.1.9 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

движении в рамках 

подпрограммы  

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 011R

37398

0 

612 

1 000,00 0,00 0,00                      1 000,00    

Обеспечение 

безопасного 

участия детей в 

дорожном 

движении 

1.1.1

0 

Реализация 

мероприятий в сфере 

обеспечения 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения за 

счет средств 

городского бюджета в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

L027

1 

622 

1 010 

000,00 
0,00 0,00               1 010 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.1.1

1 

Содействие развитию 

налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0701 01100

77450 

612, 

622 

954 155,00 0,00 0,00                  954 155,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 
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Итог

о по 

зада

че 1 

            
                  

633 016 

255,53    

           560 

891 

198,00    

    557 

653 

266,0

0    

       1 751 560 719,53    

  

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

основного общего, среднего общего образования 

  

1.2.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

75640 

611, 

612, 

621, 

622 

389 337 

400,00 

393 185 

300,00 

393 

185 

300,0

0 

       1 175 708 000,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образовательной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.2.2 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

74090 

611,

621 

64 108 

300,00 

65 021 

400,00 

65 

021 

400,0

0 

          194 151 100,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образовательной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 
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1.2.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

00710 

611, 

612, 

621 

172 398 

838,00 

173 846 

962,00 

148 

133 

877,0

0 

          494 379 677,00    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставления 

услуг в 

соотвествии с 

требованиями 

СанПиН 

1.2.4 Обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

муниципальных и 

частных 

общеобразовательных 

организациях по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательны

м программам без 

взимания платы (в 

соответствии с 

Законом края от 27 

декабря 2005 года № 

17-4377) в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

75660 

612, 

622 

33 141 

500,00 

35 034 

000,00 

35 

034 

000,0

0 

          103 209 500,00    

100% детей  из 

малообеспеченн

ых семей , детей 

с ОВЗ, 

подвозимых, 

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.5 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

современных 

комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях  в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

80100 

612, 

622 

2 234 

677,65 
0,00 0,00               2 234 677,65    

100% устранение 

замечаний 

контролирующи

х органов, 

реализация 

перспективных 

планов 

1.2.6 Улучшение и 

обновление 

материальной 

технической базы: 

спортивно-

технической, научно-

технической 

направленности в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

80180 

244, 

612 

100 000,00 
200 

000,00 

200 

000,0

0 

                 500 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.2.7 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

движении за счет 

средств городского 

бюджета в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 011R

37398

0 

612 

8 700,00 0,00 0,00                      8 700,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 
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1.2.9 Развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций  в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

S563

0 

612 

3 666 

667,00 

4 235 

000,00 

4 840 

000,0

0 

            12 741 667,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.2.1

0 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 011E

45210

0 

244 

2 120 

437,00 

7 801 

475,20 
0,00               9 921 912,20    

Внедрена 

целевая модель в 

2020 году в 1 

школе, в 2021 

году в 4-х 

школах 

1.2.1

2 

Организация и 

обеспечение 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, бесплатным 

горячим питанием, 

предусматривающим 

наличие горячего 

блюда, не считая 

горячего напитка,в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

L304

0 

612, 

622 

22 217 

682,00 
0,00 0,00             22 217 682,00    

100% детей  из 

малообеспеченн

ых семей , детей 

с ОВЗ, 

подвозимых, 

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.1

3 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

53030 

611, 

621 

17 616 

100,00 

58 707 

200,00 

58 

707 

200,0

0 

          135 030 500,00    

100%  

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

получивших 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство  

1.2.1

4 

Содействие развитию 

налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

77450 

612 

2 903 

445,00 
0,00 0,00               2 903 445,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 
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1.2.1

5 

Бесплатная перевозка 

обучающихся школ 

города Канска, 

проживающих в 

Канском районе, в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации города 

Канска по 

специальным 

школьным 

маршрутам, в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0702 01100

80940 

611 

300 000,00 
300 

000,00 

300 

000,0

0 

                 900 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итого по задаче 2           
                  

710 153 

746,65    

           738 

331 

337,20    

    705 

421 

777,0

0    

       2 153 906 860,85    

  

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

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 
  

1.3.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

00710 

611, 

612 

42 124 

630,82 

48 438 

485,00 

48 

440 

487,0

0 

          139 003 602,82    

70% детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет получат 

услуги 

дополнительного 

образования 

ежегодно в 

муниципальных 

учреждениях 

1.3.2 Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей, в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города 

Канска "Развитие 

образования" 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

00711 

611, 

613, 

623, 

633, 

813 

5 850 

000,00 
0,00 0,00               5 850 000,00    

1.3.3 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

75640 

611,  

621, 

612 

20 510 

500,00 

20 510 

500,00 

20 

510 

500,0

0 

            61 531 500,00    
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«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

1.3.4 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

современных 

комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

80100 

612 

439 257,82 0,00 0,00                  439 257,82    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.3.5 Содействие развитию 

налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города 

Канска "Развитие 

образования" 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

77450 

612 

68 000,00 0,00 0,00                    68 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.3.6 Улучшение и 

обновление 

материальной 

технической базы: 

спортивно-

технической, научно-

технической 

направленности в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0703 01100

80180 

612 

100 000,00 0,00 0,00                  100 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итог

о по 

зада

че 3 

            
                    

69 092 

388,64    

             68 

948 

985,00    

68 

950 

987,0

0    

          206 992 360,64    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.1 Проведение II этапа 

(муниципальной) 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников, 

городской научно-

практической 

конференции и 

Юниор-конференции, 

Спартакиады 

«Школьная 

спортивная лига» , 

фестиваль «Весенняя 

капель» , Бал 

выпускников, 

Церемония 

чествования Главой 

города юных 

талантов, форума 

достижений детей 

города, зимние сборы 

по подготовке 

команды для участия 

в региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска  

906 0702 01100

80190 

244,

612 

83 019,00 
150 

000,00 

150 

000,0

0 

                 383 019,00    

83% школьников 

- участников 

мероприятий 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 203 от 2 декабря 2020 года                                                                105 
Итог

о по 

зада

че 4 

            
                         

83 019,000    

                

150 

000,000    

                  

150 

000,0

00    

                 383 019,00      

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

1.5.1 Интенсивные школы, 

спортивно-

туристические 

походы, учебно-

тренировочные, 

водные походы и т.д.  

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

80210 

244, 

611,  

621 

                         

519 322,00    

                  

519 

322,00    

                    

519 

322,0

0    

              1 557 966,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

летний период в 

загородных 

лагерях 

1.5.2 Организация летнего 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков города 

Канска в ДОЛ 

«Огонёк» в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

80480 

611 

3 303 

308,00 

3 215 

336,00 

3 215 

336,0

0 

              9 733 980,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

летний период в 

загородных 

лагерях 

1.5.3 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха 

и оздоровления детей 

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

76490 

244, 

611, 

612, 

622 

                                        

-      

             12 

401 

800,00    

               

12 

401 

800,0

0    

            24 803 600,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

летний период в 

загородных 

лагерях, в  

лагерях с 

дневным 

пребыванием в 

ОУ  

1.5.4 Частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов 

муниципальных 

образований края на 

выплаты врачам 

(включая санитарных 

врачей), медицинским 

сестрам диетическим, 

шеф-поварам, 

старшим 

воспитателям 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, оплату услуг 

по санитарно-

эпидемиологической 

оценке обстановки 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, оказанных на 

договорной основе, в 

случае отсутствия в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях санитарных 

врачей за счет средств 

городского бюджета  

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска  

906 0707 01100

S397

0 

611 

                                

654,60    

654 

600,00 

654 

600,0

0 

              1 309 854,60    

обеспечены 

выплаты 100% 

работникам 

данной 

категории 

1.5.5 Организация 

палаточного лагеря на 

спортивно-

туристической базе 

«Чайка»в рамках 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

906 0707 01100

80200 

611 

609 403,00 
1 588 

154,00 

1 588 

154,0

0 

              3 785 711,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

палаточном 

лагере на 
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подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

истрац

ии 

города 

Канска 

спортивно-

туристической 

базе «Чайка» 

1.5.6 Оздоровление детей 

за счет взносов 

родителей в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

80470 

244,

611 

                           

87 970,50    

               2 

252 

520,00    

                 

2 252 

520,0

0    

              4 593 010,50    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

летний период в 

загородных 

лагерях 

1.5.7 Финансирование 

(возмещение) 

расходов, 

направленных на 

сохранение и 

развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

S553

0 

612 

                      

1 804 

889,00    

0,00 0,00               1 804 889,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.5.8 Содействие развитию 

налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы  

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0707 01100

77450 

612 

130 000,00 0,00 0,00                  130 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итого по задаче 5           

                      

6 455 

547,10    

             20 

631 

732,00    

     20 

631 

732,0

0    

            47 719 011,10      

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

педагогической профессии средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 
  

1.6.1 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса«Учитель 

года» ,  

Муниципальный 

конкурс проектов 

молодых 

специалистов 

«Молодые учителя-

новой школе»  в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска 

906 0709 01100

80230 

350 

150 000,00 
150 

000,00 

150 

000,0

0 

                 450 000,00    

Реализован план 

мероприятий, 

обеспечено 

привлечение не 

менее 17% 

педагогов до 30 

лет 

Итого по задаче 6 

          

150 000,00 
150 

000,00 

150 

000,0

0 

                 450 000,00    

  

Задача № 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных общеобразовательных программ. 

  

 

1.7.1  

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования»  

 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истрац

ии 

города 

Канска  

 

906  

 0709   

01100

00710  

 111, 

119, 

244 

  

2 634 

605,58 
0,00 0,00               2 634 605,58    

Обеспечено 

сопровождение 

детей в ОВЗ 
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Итог

о по 

зада

че 7 

            
                      

2 634 

605,58    

                                

-      

                                  

-      
              2 634 605,58    

  

Всег

о по 

под

прог

рам

ме 

            

               1 

421 585 

562,50    

        1 389 

103 

252,20    

          

1 352 

957 

762,0

0    

       4 163 646 576,70    

  

 

Приложение № 5 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 27.11. 2020 г.  № 1066                                                                                                                                    

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации программы, рублей 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

Ц

СР 
ВР 2020 2021 2022 

 итого на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

  

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

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

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

направленную на эффективное управление системой образования города Канска 

2.1.

1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления в 

рамках 

подпрограммы  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истра

ции 

города 

Канск

а 

906 07

09 

01

20

00

03

10 

121, 

122, 

129, 

244,  

852 

7 344 

559,00 

6 806 

571,00 
7 678 146,00 

           21 

829 276,00    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 

соответствии с 

нормативом 

2.1.

2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истра

ции 

города 

Канск

а 

906 07

09 

01

20

07

55

20 

121, 

122, 

129, 

244 

8 511 

700,00 

9 033 

400,00 
9 033 400,00 

           26 

578 500,00    

Итого по задаче 1            15 856 

259,00    

        15 

839 971,00    

             16 

711 546,00    

           48 

407 776,00    

  

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

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

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за 

деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска   

 

2.2.

1  

 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования»  

 

Управ

ление 

образо

вания 

админ

истра

ции 

города 

Канск

а  

 906   

07

09  

 

01

20

00

07

10  

 

111, 

112, 

119, 

244,  

852  

46 983 

314,00 

45 652 

258,00 

45 730 

358,00 

         138 

365 930,00    

Обеспечена 

деятельность 

подведомственных 

учреждений 
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Итого по задаче 2           46 983 

314,00    

45 652 

258,00    

45 730 

358,00    

138 365 

930,00    

  

Всего по подпрограмме           62 839 

573,00    

 61 492 

229,00    

 62 441 

904,00    

         186 

773 706,00    

  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.11.2020                                                                                                                                                                        № 1068 

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

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 

30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. 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 экономике и финансам Лифанскую Е.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы города Канска                                                                            С.В. Обверткина 

Приложение  

к постановлению администрации города 

Канска  

от 30.11.2020 № 1068                  

 

Приложение  

к постановлению администрации города 

Канска  

от 23.11.2016 № 1191  

 

Муниципальная программа города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

 

1. Паспорт муниципальной программы города Канска  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» 

Наименование муниципальной программы города 

Канска 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

муниципальная программа) 

Основания для разработки муниципальной 

программы города Канска 

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Канска»;  

Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013  

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

их формирования и реализации» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы города Канска 

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Канска» (далее - Управление по делам ГО и ЧС г. Канска) 

Соисполнители муниципальной программы города 

Канска 

нет 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска 

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее 

– подпрограмма 1) 

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее 

– подпрограмма 2) 

Цели муниципальной программы города Канска Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска (далее - город) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задачи муниципальной программы города Канска 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории города Канска 

2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также 

предотвращение материального ущерба 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы города Канска 

Срок реализации: 2017 - 2023 годы, без деления на этапы 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы города Канска с указанием 

планируемых к достижению значений в результате 

реализации муниципальной программы города 

Канска 

Приведен в приложении к паспорту муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению 

программы города Канска, в том числе по годам 

реализации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 224 395 537,38 руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 27 846 967,00 руб.;  

2018 год – 35 982 472,00 руб.; 

2019 год – 26 802 089,25 руб.; 

2020 год – 33 548 055,13 руб.;   

2021 год -  33 605 318,00 руб.;  

2022 год – 33 605 318,00 руб.;  

2023 год – 33 005 318,00 руб. 

consultantplus://offline/ref=8D2E10FAAC560E277473379D20329286C724E15B4A1811EB16B5CCEBCF6D7580A57F478D4A51574DQ9j6B
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Из них:  

средства краевого бюджета – 4 332 379,00 руб.,  

в том числе по годам: 

2017 год – 1 680 400,00 руб.; 

2018 год – 615 862,00 руб.; 

2019 год – 456 145,00 руб.; 

2020 год – 1 579 972,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.  

средства городского бюджета – 220 063 158,38 руб.: 

2017 год – 26 166 567,00 руб.; 

2018 год – 35 366 610,00 руб.; 

2019 год – 26 345 944,25 руб.; 

2020 год – 31 968 083,13 руб.; 

2021 год -  33 605 318,00 руб.; 

2022 год – 33 605 318,00 руб.;  

2023 год – 33 005 318,00 руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере защиты населения 

и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение безопасности 

населения города 

 

Город Канск расположен в восточной части Красноярского края на расстоянии 230 км от краевого центра г. Красноярска. Площадь городской застройки 

составляет около 100 квадратных километров. Река Кан разделяет город на лево- и правобережные части. Город подвержен широкому спектру опасных 

природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории города являются: 

а) потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты; 

б) водные объекты, создающие угрозу затопления в результате паводков и являющиеся объектами неконтролируемого отдыха горожан на воде в летний 

период. 

Сложной остается обстановка с гибелью людей на водных объектах в черте города Канска. В последние годы наметилось улучшение ситуации в связи 

с дежурством спасателей в традиционно сложившихся местах отдыха у водных объектов. 

В связи с большим износом коммунально-энергетического хозяйства значительно возросло количество аварий на сетях отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, электросетях, что приводит к нарушению условий жизнедеятельности и наносит ущерб экологии. Из-за отсутствия дренажных систем либо 

их засорения в паводковый период попадают под подтопление значительные территории левобережной части города. 

Исходя из физико-географической оценки, иных факторов, источниками чрезвычайных ситуаций, возможными на территории города и существенно 

нарушающими жизнеобеспечение населения, являются: 

- штормовые порывы ветра до 25 м/с; 

- сильные похолодания до -40 °С и ниже; 

- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 

- весенний паводок; 

- подтопление части жилых домов в левобережной части города склоновыми стоками в период интенсивного снеготаяния; 

- возгорания травы, мусора, отходов лесопиления, пожары в лесопосадках на территории муниципального образования город Канск в весенне-летний 

пожароопасный период; 

- дорожно-транспортные происшествия; 

- техногенные пожары; 

- пожары в жилых домах и надворных постройках (уничтожение имущества граждан); 

- аварии на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Растущее количество чрезвычайных ситуаций 

способно подорвать не только экономику, но и поставить под угрозу безопасное проживание людей на территории городского округа, вызвать социально-

политическую нестабильность. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, 

связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и 

представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города. 

На территории города расположены 3 потенциально взрывопожароопасных объекта.  

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях (авариях) в городе создано муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» с численностью 49 человек, имеющее в своем составе 

межмуниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу и отряд экстренного реагирования. 

Основные направления деятельности учреждения: 

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО); 

- организация обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий города от ЧС 

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от ЧС являются: 

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; 

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах города; 

- организация проведения мероприятий по ГО; 

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной 

готовности; 

- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; 

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий города от ЧС; 

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС. 

Приоритетами в области пожарной безопасности являются: 

- организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности; 

- оказание помощи в организации и осуществлении тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с 

пожарами; 

- организация работ по спасению людей при пожарах; 

- профилактическая работа на объектах жилого назначения; 

- развитие добровольных пожарных формирований. 

Приоритетами в области организации обучения и информирования населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера 

являются: 

- организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований; 

- повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также 

тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны; 

- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и 

пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

природного и техногенного характера. 

Задачи программы: 
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1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска; 

2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба. 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

- всесторонний информационный обмен между межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службой города Канска и Канского района 

Красноярского края, ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю» и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и 

организаций города Канска; 

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; 

- совершенствование способов проведения аварийно-спасательных работ; 

- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах города; 

- повышение эффективности тушения пожаров на территории города за счет увеличения работоспособности источников наружного противопожарного 

водоснабжения, создание минерализованных полос в лесных массивах и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; 

- обучение спасателей отряда экстренного реагирования Управления по делам ГО и ЧС г. Канска методам и способам тушения пожаров,  получение 

лицензии на осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; 

- пропаганда мероприятий безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

- оказание помощи спасателям поисково-спасательного гарнизона г. Канска при тушении пожаров; 

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города на случай чрезвычайных ситуаций и военных 

действий; 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

специалистов Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы города и спасателей ОЭР; 

- финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного 

реагирования службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). 

 

4. Прогноз конечных результатов программы 

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.  

Источником информации по показателям является ведомственная статистика. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2030 году: 

- увеличение количества объектов, подключенных к корпоративной сети и передачи данных до 200 ед; 

- увеличение (поддержание) в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения не менее 98,0%; 

- увеличение минерализованных полос не менее 19,2 км; 

- увеличение количества населения города, охваченного обучением и информированием действий в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера до 60,0 %; 

- проведение подготовки должностных лиц и специалистов Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в соответствии с планом до 16 чел.; 

- увеличение количества населения города, охваченного обучением и информированием действий в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний не менее 85%; 

- увеличение обеспеченности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района) средствами индивидуальной защиты, техникой и 

специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС не менее 92%; 

- увеличение предупреждающих информационных знаков на водных объектах города до 10 ед.; 

- расширение охвата оповещения населения территории г. Канска не менее 100%; 

- увеличение использования для перехвата телеэфира организаций, осуществляющих вещание на территории города Канска не менее 100%; 

- увеличение использования для перехвата радиоэфира организаций, осуществляющих вещание на территории города Канска не менее 30%. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы города Канска представлены в приложении к паспорту муниципальной программы. 

 

5. Информация по подпрограммам 

Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация 

и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс 

мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее – подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее – подпрограмма 2). 

Реализация подпрограмм направлена на проведение на территории муниципального образования город Канск комплекса мероприятий в области 

гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального 

ущерба и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Подпрограммы являются организационной и методической основой для реализации основных направлений развития и приоритетов в области защиты 

населения и территорий муниципального образования город Канск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Целью подпрограммы 1 является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории города Канска. 

Задачи подпрограммы 1: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь 

от чрезвычайных ситуаций на территории города. 

2. Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, информирование населения. 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья. 

4. Содержание и дооснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). 

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также 

предотвращение материального ущерба. 

Задачи подпрограммы 2: 

1. Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, 

содействие созданию добровольной пожарной охраны. 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных полос. 

В городе создана система управления городским звеном краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС). 

Функционирование информационно-технологической базы городского звена ТП РСЧС решается путем обеспечения работоспособности 

существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб города современными средствами связи, обработки и передачи 

информации. 

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска является абонентом корпоративной мультисервисной сети МЧС России краевого государственного казенного 

учреждения «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее - КГКУ 

«Центр ГО и ЧС») и имеет возможность осуществлять информационный обмен между службами ГО, ЧС и ПБ Красноярского края в рамках существующих 

каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. 

Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска эксплуатируется развитая сеть связи и передачи данных, включающая категорированные объекты, 

потенциально опасные объекты, организации, в эксплуатации которых находятся объекты повышенной опасности, объекты жизнеобеспечения населения.  

Созданная система позволяет осуществлять: 

- доступ к общим информационным базам данных и программным системам Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю;  

- режим оперативной и аварийной голосовой связи (телефония, селекторная) по всем направлениям; 

- режим передачи видеоинформации (видеоконференция, передача фото- и картографической информации с места ЧС); 

- применение программно-технических средств и систем анализа и принятия решений при предупреждении и ликвидации ЧС, пожаров, паводков. 

Структурное подразделение управления по делам ГО и ЧС г. Канска - отряд экстренного реагирования (ОЭР) как профессиональное аварийно-

спасательное формирование осуществляет свою деятельность по: 

- поддержанию сил и средств ОЭР в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного, техногенного и бытового характера; 

- оказанию помощи пострадавшим и спасению людей при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и других экстремальных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью населения, наносящих вред окружающей среде; 
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- координации действий, находящихся на территории города ведомственных, общественных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- проведению профилактической работы по предупреждению несчастных случаев среди населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- обеспечению оперативной доставки спасателей, специального снаряжения, оборудования, продуктов питания, медикаментов и другого имущества в 

район чрезвычайной ситуации; 

- проведению самостоятельно или во взаимодействии с другими формированиями первоочередных аварийно-спасательных работ; 

- участию в обучении населения методам и приема само- и взаимопомощи при несчастных случаях в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и бытового характера; 

- осуществлению связи с общественностью и средствами массовой информации по вопросам деятельности ОЭР службы спасения и взаимного опыта с 

другими спасательными службами, внедрению передового опыта ведения аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшему населению в 

чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, выполняя свои задачи по оказанию помощи населению на территории города Канска, спасатели оказывают помощь пострадавшим в ДТП 

на автодорогах Канского, Иланского и Абанского районов. 

Штатная численность ОЭР составляет 17 человек. 

В зоне оперативного реагирования ОЭР располагаются водные объекты города - 10 км участка реки Кан с протоками Енатеевская, русло Старый Кан, 

притоками Курыш, Тарайка. Массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время и места массового отдыха населения в 

летнее время на берегах водоемов создают предпосылки происшествий на водных объектах города. 

В условиях дефицита финансовых средств и дотационности бюджета города Канска отсутствует возможность создания добровольных пожарных 

дружин и добровольных пожарных команд. Распоряжением администрации города Канска от 10.10.2011 № 1300 «Об организации клуба добровольных 

пожарных, спасателей и волонтеров» создан клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров в составе 40 человек, силами которых проводится 

комплекс мероприятий по пожарной безопасности. 

Для ведения противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения Распоряжением администрации города от 

10.10.2011 № 1300 организован клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров.  

Обеспеченность ОЭР техникой, оборудованием и имуществом составляет 11,23% от норматива. 

С начала 2020 года по состоянию на 31.10.2020 отряд экстренного реагирования (ОЭР) совершил 782 выезда по оказанию помощи населению из них: 

дорожно-транспортные происшествия – 21; 

оказание помощи сотрудникам МО МВД России «Канский» – 2; 

спасение животных – 24; 

подозрение на ВУ – 7; 

ПСР – 2; 

АСР – 1; 

пожары – 68; 

оказание помощи населению – 60; 

вскрытие дверей – 436; 

обеспечение безопасности – 9; 

профилактические работы – 147; 

тренировки (учения) – 1; 

оказание помощи медикам – 4. 

Организация работы «ОЭР», уровень материально-технического оснащения и финансового обеспечения позволили в 2020 году оперативно реагировать 

на различного рода происшествия, обеспечить безопасность и охрану жизни людей на территории города Канска. 

Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 17.06.2013 № 802 (с изменениями от 21.11.19) «О материальных резервах города 

Канска, предварительном отборе в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера» установлены номенклатура и объемы создаваемых резервов и запасов материальных средств, определены структурные 

подразделения администрации города, организующие работу по их созданию и содержанию. Управление по делам ГО и ЧС г. Канска является держателем 

резервов материально-технических средств для жизнеобеспечения пострадавшего населения, материально-технических средств для ликвидации ЧС. Кроме 

этого, на Управление по делам ГО и ЧС г. Канска возложено создание и содержание запасов плавающих средств, противопожарных средств, средств 

индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в целях гражданской обороны. 

Однако, отсутствие целевого финансирования на создание резерва материальных средств не позволяет создать необходимые запасы. 

Основными направлениями деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска являются: 

- участие в организации проведения мероприятий по ГО; 

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС  в состоянии постоянной 

готовности; 

- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; 

- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий края от ЧС межмуниципального и 

регионального характера; 

- участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера; 

- подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- радиационная, химическая разведки и дозиметрический контроль; 

- хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том 

числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для 

ликвидации ЧС техногенного характера. 

В г. Канске действует территориальная АСЦО ГО Красноярского края на базе аппаратуры «П-160» и «П-164». Аппаратура установлена на ЛТЦ Канского 

района МЦТЭТ г. Канска Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» и ПУ МЕДДС и муниципальная система оповещения г. Канска (далее - МСО г. Канска) 

на базе аппаратуры П-166М. 

АСЦО ГО с рабочего места ОД ЦУКС Красноярского края обеспечивает: 

циркулярное оповещение руководящего состава с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор»; 

передачу сигналов гражданской обороны (непрерывное или прерывистое звучание сирены) для населения города по оконечным средствам (серены типа 

С-40). 

Для оповещения населения используется 13 электросирен АСЦО ГО Красноярского края с охватом 50% территории г. Канска. На стойку 

централизованного вызова АСЦО ГО заведено 48 абонентов. 

МСО г. Канска с рабочих мест ОД МЕДДС г. Канска и ОД ЦУКС Красноярского края обеспечивает: 

- передачу сигналов гражданской обороны и речевого оповещения (передачи информации) об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий 

населению города по оконечным средствам точек звукового оповещения (далее –ТЗО); 

- обеспечивает оповещение (информирование) об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий населению путем перехвата УКВ радиостанций 

«Юмор FM», «Авто радио», «Радио Дача»; 

- циркулярное и (или) выборочное оповещение руководящего состава, ДДС города с передачей на телефоны абонентов записанную речевую 

информацию и(или) SMS оповещение (только с РМ ОД МЕДДС г. Канска). 

Для оповещения населения используется 9-ть ТЗО МСО г. Канска с охватом 44 % территории г. Канска. 

Оповещение населения районов города, непосредственно попадающих в зону ЧС и которые не попали под зону оповещения сиренами С-40 АСЦОГО 

Красноярского Края и МСО г. Канска, осуществляется оперативной службой МО МВД России «Канский» и ОВО по Канскому району-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Красноярскому краю» на автомобилях, оснащенных установками громкоговорящей связи в соответствии с Планом оповещения населения 

мобильными нарядами оперативных служб.  

В дежурной части МО МВД России «Канский» и ОВО по Канскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» заложены 

маршрутные карточки оповещения, при этом основное внимание уделяется: 

районам, указанным оперативным дежурным МЕДДС г. Канска и Канского района; 

местам массового скопления населения; 

районам с наибольшей плотностью проживающего населения; 

районам, попавшим под отключение электроснабжения и (или) автоматической телефонной связи. 

Постановлением администрации г. Канска от 16.02.2012 № 197 «Об организации функционирования межмуниципальной единой дежурно-

диспетчерской службы города Канска и Канского района Красноярского края с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112»» создана межмуниципальная ЕДДС (МЕДДС) города Канска и Канского района, которая функционирует на 

базе Управления по делам ГО и ЧС г. Канска. 
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МЕДДС функционирует в круглосуточном режиме. Пункт управления МЕДДС оборудован в защитном сооружении ГО, расположенном вне зоны 

возможных разрушений, подтоплений, и оснащен автономными системами водо-, тепло-, электроснабжения, фильтровентиляцией и средствами управления, 

связи и оповещения: аппаратурой АСЦО ГО Красноярского края  «П-160»( в данный момент неисправна) и МСО г. Канска, тремя автоматизированными 

рабочими местами оперативно-дежурной смены, АРМ главы города, АРМ ситуационного зала, АРМ начальника ЕДДС г. Канска, мини-АТС, телефонами, 

факсом, телетайпом (Rex 400), многофункциональным устройством, средствами КВ- и УКВ-радиосвязи, интернетом. 

В оперативно-дежурной смене МЕДДС имеется: 

4 прямых канала связи с ДДС пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, КрасЭКо; 

8-канальная система записи переговоров оперативно-дежурной смены МЕДДС «SP Record»; 

8-канальная автоматизированная система оповещения «Градиент 128 ОП». 

Все операторы сотовой и фиксированной связи предоставляют доступ к ЕДДС через единый номер «112». В связи с вводом приема сообщений на номер 

«112» значительно увеличилось количество принятых сообщений граждан оперативными дежурными и их дальнейшая переадресация в службы экстренного 

реагирования. 

 Информация по подпрограммам представлена в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе. 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 

приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 

уровней бюджетной системы, приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Приложение 

к Паспорту муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

 

 

Приложение № 1 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" ГОРОДА КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

№ 

п

/

п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименов

ание  

программ

ы города 

Канска, 

подпрогр

аммы 

Наименов

ание 

главного 

распредел

ителя 

бюджетн

ых 

средств 

(далее -

ГРБС) 

Код бюджетной             

классификации  

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы города 

Канска 

Итого на 

период 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

Ц

СР 
ВР 

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

№ 

п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной программы 

города Канска 
Ед. изм. 

Год, 

предшествующи

й реализации 

муниципальной 

программы 

города Канска 

 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

 

 

2023 

год 

Годы до конца 

реализации 

муниципальн

ой программы 

города Канска 

в пятилетнем 

интервале 

2016 год 
2025 

год 

2030 

год 

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

1 
Цель муниципальной программы города Канска: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера                        

1.1 
Количество объектов, подключенных к корпоративной сети 

и приемо-передачи данных. 

ед. 
191 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       195 170 180 200 200 200 200 200 

1.2 

Количество населения города, охваченного обучением и 

информированием действий в чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

тыс.чел                                   54,3 54,6 69,2 48,5 49,0 60,0 60,0 60,0 

 

60,0 

 

60,0 

1.3 
Установка и замена информационных знаков на водных 

объектах города   

ед. 
4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 

1.4 
Наличие видеокамер в пожароопасных районах города 

Канска 

ед. 
х 4 8  10 10 12 12 12 12 12 

1.5 

Количество населения города, охваченного обучением и 

информированием действий в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний 

 

тыс. чел 

х 

х 82,4 82,3 85 85 85 85 85 85 

1.6 
Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения 

% от 

имеюще

гося 

наружно

го 

противо

пожарно

го 

водосна

бжения 

97,7 100 98 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

1.7 Обеспечение обустройства минерализованных полос км х х                        19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
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1 

Муницип

альная 

программ

а 

Защита 

населения 

от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природно

го и 

техногенн

ого 

характера 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

муниципа

льной 

программ

е города 

Канска 

Х Х Х Х 27 

846 

967,0

0 

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 

548 

055,1

3 

33 605 

318,00 

33 

605 

318,0

0 

33 

005 

318,0

0 

224 395 

537,38 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 Х Х Х 27 

846 

967,0

0 

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 

548 

055,1

3 

33 605 

318,00 

33 

605 

318,0

0 

33 

005 

318,0

0 

224 395 

537,38 

1

.

1 

Подпрогр

амма 1 

Предупре

ждение, 

спасение, 

помощь 

населени

ю города 

в 

чрезвыча

йных 

ситуациях  

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

904 Х Х Х 27 

846 

967,0

0 

25 699 

507,55 

26 524 

178,89 

33 

198 

422,4

3 

33 200 

318,00 

33 

200 

318,0

0 

32 

769 

360,0

0 

212 439 

071,87 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 Х Х Х 27 

846 

967,0

0 

25 699 

507,55 

26 524 

178,89 

33 

198 

422,4

3 

33 200 

318,00 

33 

200 

318,0

0 

32 

769 

360,0

0 

212 439 

071,87 

1

.

2 

Подпрогр

амма 2 

Обеспече

ние 

первичны

х мер 

пожарной 

безопасно

сти на 

территори

и города 

Канска 

всего 

расходны

е 

обязатель

ства по 

подпрогр

амме 

904 Х Х Х 0,00 10 282 

964,45 

277 

910,36 

349 

632,7

0 

405 

000,00 

405 

000,0

0 

235 

958,0

0 

11 956 

465,51 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 Х Х Х 0,00 10 282 

964,45 

277 

910,36 

349 

632,7

0 

405 

000,00 

405 

000,0

0 

235 

958,0

0 

11 956 

465,51 

 
Приложение № 2 

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

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий  муниципальной программы города Канска  "Защита  населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 

уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

 

Статус 

(муниципальна

я программа 

города Канска, 

подпрограмма) 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы  

Уровень 

бюджетной 

системы/ 

источники 

финансирован

ия 

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

муниципальной программы города Канска 

Итого на 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальна

я программа 

Защита 

населения 

от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природно

го и 

техногенн

ого 

характера                   

Всего    27 846 

967,00   

35 982 

472,00 

26 802 

089,25 

33 548 

055,13 

33 605 

318,00 

33 605 

318,00 

33 005 

318,00 

224 395 

537,38 

  в том числе:                              

    городской 

бюджет     

26 166 

567,00   

35 366 

610,00 

26 345 

944,25 

31 968 

083,13 

33 605 

318,00 

33 605 

318,00 

33 005 

318,00 

220 063 

158,38 

    краевой 

бюджет 

1 680 

400,00   

615 

862,00 

456 

145,00 

1 579 

972,00 

0,00 0,00 0,00 4 332 

379,00 

    федеральный 

бюджет 

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

    внебюджетны

е источники 

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

Подпрограмма 

1  

Предупре

ждение, 

спасение, 

помощь 

населени

ю города 

в 

чрезвыча

йных 

ситуациях  

Всего    27 846 

967,00   

25 699 

507,55 

26 524 

178,89 

33 198 

422,43 

33 200 

318,00 

33 200 

318,00 

32 769 

360,00 

212 439 

071,87 

в том числе:                              

городской 

бюджет     

26 166 

567,00   

25 083 

645,55 

26 068 

033,89 

31 618 

450,43 

33 200 

318,00 

33 200 

318,00 

32 769 

360,00 

208 106 

692,87 

краевой 

бюджет 

1 680 

400,00   

615 

862,00 

456 

145,00 

1 579 

972,00 

0,00 0,00 0,00 4 332 

379,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетны

е источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 

2 

Обеспече

ние 

первичны

х мер 

пожарной 

безопасно

сти на 

территори

и города 

Канска 

Всего    0,00   10 282 

964,45 

277 

910,36 

349 

632,70 

405 

000,00 

405 

000,00 

235 

958,00 

11 956 

465,51 

в том числе:                              

городской 

бюджет     

0,00   10 282 

964,45 

277 

910,36 

349 

632,70 

405 

000,00 

405 

000,00 

235 

958,00 

11 956 

465,51 

краевой 

бюджет 

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

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетны

е источники 

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

 
Приложение № 3 

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

Подпрограмма 1 

«Предупреждение, спасение, помощь населению города 

в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Паспорт 

подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению 

города в чрезвычайных ситуациях» 

 

Наименование подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее – 

подпрограмма 1) 

Наименование муниципальной программы города 

Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

муниципальная программа) 

Исполнитель подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (далее-Управление по делам ГО и ЧС 

г. Канска) 

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы 

направлена на достижение одной из задач 

муниципальной программы города Канска) 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города Канска 

 Задачи: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории 

города. 

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

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

информирование населения. 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городского округа, охране их жизни и здоровья. 

4. Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда 

экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской 

службы города Канска и Канского района). 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы (показатели результативности должны 

соответствовать поставленным целям подпрограммы 

и задаче муниципальной программы города Канска, 

на реализацию которой направлена подпрограмма) 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении 

№1 к подпрограмме 1 

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 бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы 1 составляет 99 169 996,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 33 200 318,00 руб. 

2022 год – 33 200 318,00 руб. 

2023 год – 32 769 360,00 руб. 

 

Из них: 

средства краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

средства городского бюджета – 99 169 996,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 33 200 318,00 руб. 

2022 год – 33 200 318,00 руб. 

2023 год – 32 769 360,00 руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

города Канска. 

Задачи подпрограммы 1: 

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

чрезвычайных ситуаций на территории города. 

2. Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, информирование населения. 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья. 

4. Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). 

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий. 

Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения 

ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города» осуществляется посредством реализации следующих мероприятий: 

1.1. Совершенствование автоматизированной системы управления городского звена краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края и развитие связи. 

Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края и города в рамках корпоративной мультисервисной сети 

предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к краевым органам управления и расширение возможностей 
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информационного обмена между службами города на основе организации цифровой сети связи и передачи данных. 

В рамках реализации мероприятия предусматривается: 

- обеспечение обмена информацией с КГКУ «Спасатель», КГКОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Красноярского края», КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края», Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, дежурно-диспетчерскими службами города; 

- приобретение средств автоматизированно-информационных систем управления; 

1.2. Совершенствование методов расчета и определение степени риска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках реализации мероприятия предусматривается установка программных средств для: 

- проведения расчетов зон поражения и определения степени риска в результате аварий на промышленных объекта модуль «Риск ЧС», 

- расчета распространения контура лесного пожара с учетом метеорологических характеристик модуль «Лесной пожар»; 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, и оперативного расчета зон затопления и определения 

подтопленных объектов модуль «Затопление территории». 

1.3. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

- ослабление, чернение ледового покрова на возможных затороопасных участках в преддверии наступления весенне-летнего паводка в русле реки Кан в 

границах города Канска; 

- откачка паводковых и ливневых вод; 

Решение задачи 2 «Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, информирование населения». 

В рамках реализации задачи предусматриваются мероприятия: 

2.1. Финансовое обеспечение плановой подготовки населения, пропаганда мероприятий безопасности жизнедеятельности путем трансляции видеороликов 

по телевидению. 

2.2. Финансовое обеспечение плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителя Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска: 

- единой дежурно-диспетчерской службы города Канска (2017 год - пять оперативных дежурных; 2018 год – пять помощников оперативного дежурного; 

2019 год – пять диспетчеров службы 112, 2021 год – начальник ПУ МЕДДС, пять оперативных дежурных, пять помощников оперативного дежурного и пять 

диспетчеров службы 112).  

Решение задачи 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья». 

3.1. В рамках реализации мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности отряда экстренного реагирования Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах города в зимний и летний периоды. 

Планируется приобретение и установка предупреждающих знаков: 

- «Купание запрещено»; 

- «Проход и переезд по льду запрещен». 

Решение задачи 4 «Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы 

спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).» 

В рамках выполнения задачи планируется реализация следующих мероприятий: 

4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (отряда экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной 

единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). В рамках реализации мероприятия также предусматривается: развитие 

муниципальной системы оповещения населения г. Канска, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций в г.Канске, создание беспроводного 

канала передачи сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципальной системы оповещения в городе Канске; установка камер видеонаблюдения, приобретение специализированного 

грузо-пасажирского автомобиля с высокой проходимостью, на базе которого оборудовать передвижной пункт управления с автоматизированным рабочим 

местом (далее-АРМ) главы города, АРМ старшего оперативной группы со всеми видами связи для руководства и управления переносными радиостанциями  

непосредственно в зоне ЧС, обеспечить переносными радиостанциями личный состав ОЭР и оперативную группу. 

4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности.  

 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского 

края. 

К функции исполнителя подпрограммы 1 относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация действий 

структурных подразделений учреждения с целью реализации мероприятий подпрограммы 1. 

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2023 годы. 

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы 1 применяются показатели результативности подпрограммы, источником информации 

по которым является ведомственная отчетность. 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 1 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае». 

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы 1 выступает Управление по делам ГО и ЧС г. Канска. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 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». 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов. 

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий является Управление по делам ГО и ЧС г. Канска. 

 

4. Управление подпрограммой 1 и контроль 

за исполнением подпрограммы 1 

Текущее управление реализацией подпрограммы 1 осуществляется исполнителем подпрограммы – Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска. 

Исполнитель подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 1. 

Исполнителем подпрограммы 1 осуществляется: 

- непосредственная организация и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы 1; 

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы 1. 

Контроль за использованием средств городского бюджета осуществляют: 

- Контрольно-счетная комиссия города Канска (внешний муниципальный финансовый контроль); 

- Финансовое управление администрации города Канска (внутренний муниципальный финансовый контроль). 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

N 

п/п 

Цель, показатели 

результативности 

Ед. изм. Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска 

Задача 1 Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города. 

1.1 Количество объектов, 

подключенных к 

корпоративной сети и 

приема-передачи 

данных 

Кол-во ведомственная 

отчетность 

180 200 200 200 

consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21D6CBD8ADC732028EFD1E3F3A68B16FAA20DCCF329646wFS0C
consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21D6CBD8ADC732028EFD1E3F3961B26DAA20DCCF329646wFS0C
consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21C0C8B4F2C83309D0F9163C333EEB3DAC7783w9SFC
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Задача 2 Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, информирование населения. 

2.1 Количество 

населения города, 

охваченного 

обучением и 

информированием 

действий в 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Кол-во тыс. 

чел. 

ведомственная 

отчетность 

49,0 60,0 60,0 60,0 

2.2 Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска 

Кол-во чел. ведомственная 

отчетность 

5 

 

16 0 0 

Задача 3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья 

3.1 Установка и замена 

информационных 

знаков на водных 

объектах города 

Кол-во ведомственная 

отчетность 

10 

 

10 10 10 

Задача 4 Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). 

4.1. Обеспеченность 

Управления по 

делам ГО и ЧС г. 

Канска и его 

подразделений 

(отряда экстренного 

реагирования 

службы спасения, 

межмуниципальной 

единой дежурно-

диспетчерской 

службы города 

Канска и Канского 

района) 

оборудованием и 

средствами для 

предупреждения 

ЧС и проведения 

аварийно-

спасательных работ 

в зонах ЧС 

% от 

потребности 

ведомственная 

отчетность 

не менее 91,5 не менее 92 не менее 92 не менее 92 

 

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

в чрезвычайных ситуациях» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

 

№     

 

п

/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 1 

 ГРБС Код бюджетной классификации  Расходы по годам реализации программы (рублей) 

   ГР

Б

С 

Рз 

П

р 

 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 

период 

 

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

1 Цель подпрограммы 

1:  

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

Канска 

1

.

1 

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,снижения ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города 

1

.

1

.

1 

Мероприятие 1.1.   

Совершенствование 

автоматизированной 

системы управления 

городского звена ТП 

РСЧС края и развитие 

связи 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

03

09 

0410000

710 

240 764 

100,00 

764 

100,00 

350 

000,00 

1 878 

200,00 

 

1

.

1

.

2 

Мероприятие 1.2.  

Совершенствование 

методов расчета и 

определение степени 

риска при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

х х х х х х х  
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1

.

1

.

3 

Мероприятие 1.3.               

Проведение 

мероприятий по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

03

10 

0410080

740 

240 200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

600 

000,00 

Предотвращение 

образования заторов на 

реке Кан в паводкоопасный 

период;                                                                                                                                                                 

Ликвидация подтоплений  

ливневыми и талыми 

водами на территории 

города Канска 

1

.

2 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения» 

1. Увеличение количества 

населения охваченного 

обучением и 

информированием 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера.                 

2. Проведение подготовки 

должностных лиц и 

специалистов Управления 

по делам ГО и ЧС г. Канска 

в соответствии с планом 

1

.

2

.

1 

Мероприятие 2.1. 

Финансовое 

обеспечение плановой 

подготовки 

населения, 

пропаганда 

мероприятий 

безопасности 

жизнедеятельности 

путем трансляции 

видеороликов по 

телевидению. 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

х х х х х х х  

1

.

2

.

2 

Мероприятие 2.2. 

Финансовое 

обеспечение плановой 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов и 

руководителя 

управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

х х х х х х х  

1

.

3 

Задача 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья 

1

.

3

.

1 

Мероприятие 3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности отряда 

экстренного 

реагирования 

Управления по делам 

ГО и ЧС г. Канска в 

вопросах обеспечения 

безопасности людей 

на водных объектах 

города в зимний и 

летний периоды 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

х х х х х х х  

1

.

4 

Задача 4. Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). 

1

.

4

.

1 

Мероприятие 4.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Управле

ние по 

делам 

ГО и ЧС 

г. 

Канска 

90

4 

03

10 

0410000

710 

110, 240, 

850 

30 981 

518,00   

30 981 

518,00   

30 964 

660,00   

92 927 

696,00   

 

1

.

4

.

2 

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счёт средств от приносящей 

доход деятельности 

0410000

810 

110, 240 1 254 

700,00 

1 254 

700,00 

1 254 

700,00 

3 764 

100,00 

 

            

 Итого по 

подпрограмме: 

     33 200 

318,00 

33 200 

318,00 

32 769 

360,00 

99 169 

996,00 

 

 

Приложение № 4 

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

 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории города Канска» 

 

1. Паспорт подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее – 

подпрограмма 2) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

муниципальная программа) 

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Канска» (далее-Управление по делам ГО и ЧС г. Канска) 
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Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 

пожарах, а также предотвращение материального ущерба 

Задачи: 

1.Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний, содействие созданию добровольной пожарной 

охраны. 

2.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных 

гидрантов), обустройство минерализованных полос. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы (показатели 

результативности должны соответствовать 

поставленным целям подпрограммы и задаче 

муниципальной программы города Канска, на 

реализацию которой направлена подпрограмма) 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 представлен в приложении № 

1 к подпрограмме 2 

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 бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы 2 составляет: 

1 045 958,00 руб., 

в том числе по годам: 

2021 год – 405 000,00 руб. 

2022 год – 405 000,00 руб. 

2023 год – 235 958,00 руб. 

Из них: 

из средств городского бюджета – 1 045 958,00руб., 

в том числе по годам: 

2021 год – 405 000,00 руб. 

2022 год – 405 000,00 руб. 

2023 год – 235 958,00 руб. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также 

предотвращение материального ущерба. 

Задачи подпрограммы 2: 

1. Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, 

содействие созданию добровольной пожарной охраны (объектовой). 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных полос. 

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий. 

1. По задаче № 1 «Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний, содействие созданию добровольной пожарной охраны (объектовой)». 

1.1. Обеспечение плановой подготовки населения, пропаганда пожарной безопасности путем трансляции видеороликов по телевидению; 

1.2. Обеспечение изготовления баннеров и памяток по пожарной безопасности; 

2. По задаче № 2 «Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство 

минерализованных полос». 

2.1. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

2.2. Обеспечение обустройства минерализованных полос. 

К функции исполнителя подпрограммы 2 относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация действий 

структурных подразделений учреждения с целью реализации мероприятий подпрограммы 2. 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2023 годы. 

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы 2 применяются показатели результативности подпрограммы, источником 

информации по которым является ведомственная отчетность. 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 2 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края: 

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае». 

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы 2 выступает Управление по делам ГО и ЧС г. Канска. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 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». 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета. 

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий является Управление по делам ГО и ЧС г. Канска. 

 

4. Управление подпрограммой 2 и контроль 

за исполнением подпрограммы 2 

Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется исполнителем подпрограммы – Управление по делам ГО и ЧС г. Канска. 

Исполнитель подпрограммы 2 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 2. 

Исполнителем подпрограммы 2 осуществляется: 

- непосредственная организация и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы 2; 

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы 2. 

Контроль за использованием средств городского бюджета осуществляют: 

- Контрольно-счетная комиссия города Канска (внешний муниципальный финансовый контроль); 

- Финансовое управление администрации города Канска (внутренний муниципальный финансовый контроль). 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

N 

п/п 

Цель, показатели 

результативности 

Ед. изм. Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба 

consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21D6CBD8ADC732028EFD1E3F3A68B16FAA20DCCF329646wFS0C
consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21D6CBD8ADC732028EFD1E3F3961B26DAA20DCCF329646wFS0C
consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E21C0C8B4F2C83309D0F9163C333EEB3DAC7783w9SFC
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Задача 1 Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, 

содействие созданию добровольной пожарной охраны (объектовой). 

1.1. Количество населения 

города, охваченного 

обучением и 

информированием 

действий в области 

пожарной 

безопасности, 

содействие 

распространению 

пожарно-технических 

знаний 

% от 

потребнос

ти 

ведомственная 

отчетность 

85 85 85 85 

Задача 2 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных 

полос. 

 

2.1. 

Обеспечение 

надлежащего 

состояния источников 

противопожарного 

водоснабжения 

 

% от 

имеющег

ося 

наружног

о 

противоп

ожарного 

водоснаб

жения 

 

 

ведомственная 

отчетность 

98,0 

 

98,0 98,0 98,0 

2.2. Обеспечение 

обустройства 

минерализованных 

полос 

километ

ры 

 

ведомственная 

отчетность 

19,2 

 

19,2 19,2 19,2 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

№      

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

 ГРБС Код бюджетной классификации  Расходы по годам реализации программы 

(рублей) 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 

период 

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

1 Цель подпрограммы 

2:  

Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также 

предотвращение материального ущерба 

1.1 Задача 1.Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний, содействие созданию добровольной пожарной охраны. 

1.1.1 Мероприятие:Реализ

ация мероприятий 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

территории города  

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 031

0 

04200800

40 

244 105 

000,00 

105 

000,00 

15 

958,00 

225 

958,00 

  

1.1.1.

1 

Мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

плановой 

подготовки 

населения, 

пропаганда 

пожарной 

безопасности путем 

трансляции 

видеороликов по 

телевидению. 

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 х х х х х х х Количество 

населения 

города, 

охваченного 

обучением и 

информировани

ем действий в 

области 

пожарной 

безопасности, 

содействие 

распространени

ю пожарно-

технических 

знаний - 85% 

1.1.1.

2 

Мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

изготовления 

баннеров и памяток 

по пожарной 

безопасности. 

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 х х х 105 

000,00 

105 

000,00 

15 

958,00 

225 

958,00 

Количество 

населения 

города, 

охваченного 

обучением и 

информировани

ем действий в 

области 

пожарной 

безопасности, 

содействие 

распространени

ю пожарно-

технических 

знаний - 85% 

1.2 Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство 

минерализованных полос 

1.2.1 Мероприятие:Реализ

ация мероприятий 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 031

0 

04200800

40 

244 300 

000,00 

300 

000,00 

220 

000,00 

820 

000,00 
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территории города  

1.2.1.

1 

Мероприятие 

2.1.Обеспечение 

надлежащего 

состояния 

источников 

противопожарного 

водоснабжения. 

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 х х х 200 

000,00 

200 

000,00 

120 

000,00 

520 

000,00 

Обеспечение 

надлежащего 

состояния 

источников 

противопожарн

ого 

водоснабжения - 

98,0% 

1.2.1.

2. 

Мероприятие 2.2. 

Обеспечение 

обустройства 

минерализованных 

полос. 

Управлен

ие по 

делам ГО 

и ЧС г. 

Канска 

904 х х х 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

300 

000,00 

Обеспечение 

обустройства 

минерализованн

ых полос - 19,2 

км. 

  ИТОГО по подпрограмме 2          405 

000,00 

405 

000,00 

235 

958,00 

1 045 

958,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 203 

от 2 декабря 2020 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 


