
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.12.2020                                                                                                                                                                        № 1120 

Об утверждении Порядка предоставления наборов продуктов питания, взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  и имеющим право  на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края  
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п «О предоставлении наборов продуктов 

питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, имеющим право на получение соответствующих 

мер социальной поддержки,  в соответствии с законодательством Красноярского края», Постановлением администрации города Канска 
от 26.05.2016 № 461 «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска, без взимания 

платы», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления наборов продуктов питания, взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся 
5-11 классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  и имеющим право  на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 

Красноярского края согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального 

образования город Канск в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. 
Ломову и заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшее с 09.11.2020 года. 

 
Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                         С.В. Обверткина 

Приложение к Постановлению 
администрации города Канска 

 от 16.12.2020г. № 1120 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ВЗАМЕН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ 
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИМЕЮЩИМ 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СООТВЕСТВУЮЩИХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1.  Настоящий Порядок, определяет механизм предоставления наборов продуктов питания, взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение)  и имеющим право  на получение соответствующих мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки,  в 
соответствии с законодательством Красноярского края», Постановлением администрации города Канска от 26.05.2016 № 461 «Об 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска, без взимания платы». 

2.  Управлению образования администрации города Канска (далее –Управление образования), обеспечить набором продуктов 
питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные программы с 

применением дистанционного обучения в подведомственных образовательных организациях города Канска (далее - льготные категории 

обучающихся), исходя из количества учебных дней, начиная с 9 ноября 2020 года. 
3.  Утвердить стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием льготных категорий 

обучающихся за один учебный день в размере – 54 руб.53 коп. 

4.  При формировании списков на предоставление набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

льготных категорий обучающихся руководствоваться Постановлением администрации города Канска от 26.05.2016 № 461 «Об 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска, без взимания платы». 

5. Установить, что формирование набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием льготных категорий 
обучающихся, находящихся на дистанционном обучении, возлагается на руководителей образовательных учреждений города Канска 

подведомственных Управлению образования. 
6. Установить, что финансовое обеспечение предоставления набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием льготных категорий обучающихся осуществляется за счет средств субвенций на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы. 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2020 год по состоянию на 01 декабря 2020 года 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

 

Годовой план с 

учетом изменений на 

01 декабря 2020 г. 

Исполнено % исполнения 

 КАНСКИЙ ВЕСТНИК 
периодическое печатное издание 

 

 
 

№ 206 
23 декабря 

2020 г. 
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1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  580763 490608 84,5 

Налоги на прибыль, доходы 375522 321554 85,6 

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

23622 19374 82,0 

Налоги на совокупный доход 38232 36358 95,1 

Налоги на имущество 60692 39529 65,1 

Государственная пошлина 20965 17656 84,2 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
0 2 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
44347 35398 79,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1541 1852 120,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3759 3349 89,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5993 7998 133,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6090 7508 123,3 

Прочие неналоговые доходы 0 30 0,0 

Безвозмездные поступления 1796548 1475320 82,1 

ИТОГО ДОХОДОВ 2377311 1965928 82,7 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 132831 105319 79,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
2406 2008 83,5 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

5699 4435 77,8 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

45910 34873 76,0 

Судебная система 46 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
16614 14867 89,5 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 9223 9223 100,0 

Резервные фонды 280 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 52653 39913 75,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33548 27196 81,1 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
33548 

 

27196 
81,1 

Национальная экономика 225635 153676 68,1 

Водное хозяйство 4207 0 0,0 

Транспорт 60648 43059 71,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149094 99858 67,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 11686 10759 92,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 245110 189397 77,3 

Жилищное хозяйство 90820 71491 78,7 

Коммунальное хозяйство 43378 27843 64,2 

Благоустройство 90396 73482 81,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20516 16581 80,8 

Охрана окружающей среды 2049 788 38,5 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2049 788 38,5 

Образование 1552582 1303255 83,9 

Дошкольное образование 611833 523964 85,6 

Общее образование 716624 611187 85,3 

Дополнительное образование детей 116961 95857 82,0 

Молодежная политика  41540 19383 46,7 

Другие вопросы в области образования 65624 52864 80,6 

Культура, кинематография 83294 68080 81,7 

Культура 79964 65652 82,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3330 2428 72,9 

Здравоохранение 74 74 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 74 100,0 

Социальная политика 61779 57491 93,1 

Пенсионное обеспечение 1927 1740 90,3 

Социальное обеспечение населения 6749 6749 100,0 

Охрана семьи и детства 50716 47147 93,0 

Другие вопросы в области социальной политики 2387 1855 77,7 

Физическая культура и спорт 105929 82337 77,7 
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Физическая культура 76567 58580 76,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29362 23757 80,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2442831 1987613 81,4 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 65520 21685 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
-10000 -10000 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0 0 - 

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

0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-10000 -10000 - 

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

0 0 - 

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

Российской Федерации 

0 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской 

Федерации 

-10000 -10000 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской 
Федерации 

-10000 -10000 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 75520 31685 - 

Увеличение остатков средств бюджета -2377311 -2043798 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 

-2377311 -2043798 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 2452831 2075483 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 

округа 
2452831 2075483 - 

 
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  
 

17.12.2020                                                                                                                                                                        № 1123 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Канска 

от 05.12.2016  № 1246 

  
На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 32.13 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246 «Об определении мест для исполнения 
наказания осужденными в виде обязательных и исправительных работ»:  

1.1.  Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1   к настоящему постановлению. 

1.2.  Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2   к настоящему постановлению. 
 2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска 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 официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                                                        С.В. Обверткина                                                                        

Приложение № 1  к постановлению 
администрации города Канска 

от 17.12.2020  № 1123 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Канска 

от 05.12.2016 №1246 

Перечень объектов (предприятий, учреждений, организаций) 
 для исполнения наказаний  в виде обязательных работ для осужденных на территории муниципального образования город Канск 

№ п/п Наименование предприятия, учреждения 

организации, индивидуального предпринимателя     

Адрес организации Количество рабочих 

мест 

1. Территориальное отделение краевого 
государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения» по г. 

Канску и Канскому району 

г. Канск ул. 40 лет Октября, 60 

6 
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2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города  

Канска» 

г. Канск, 4-й Центральный м/р, 22 

1 

3. Муниципальное унитарное предприятие 
коммунального хозяйства г. Канска 

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,1 
15 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Канский 

Электросетьсбыт» 

г. Канск, м/р Северный д. 13, пом.87 
60 

 
5. 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Канская межрайонная больница» 

г. Канск, 
ул. 40 лет Октября, 15 

4 

6. 
Муниципальное казенное учреждение «Канский 

городской архив» 

г. Канск ул. Московская ,27, тел. 2-

43-41 
2 

7. 
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-
методический центр г. Канска» 

г. Канск ул. Кобрина, 26 
10 

8. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Содержание объектов благоустройства и 
озеленения» 

г. Канск ул. 30 лет ВЛКСМ,1 

20 

9. 
Муниципальное казенное учреждение 

«Межведомственный центр обслуживания» 

г. Канск ул. Кобрина, 26 

тел. 2-99-21 
10 

 
Начальник отдела  

экономического развития и  

муниципального заказа  
администрации г. Канска                                                                        С.В. Юшина 

Приложение № 2  к постановлению 

администрации города Канска 
от 17.12.2020  № 1123 

Приложение № 3 к постановлению 

                                                                              администрации города Канска 
                                                     от 05.12.2016 № 1246 

Перечень объектов (предприятий, учреждений, организаций) 

 для исполнения наказаний в виде исправительных работ для осужденных 
 на территории муниципального образования город Канск 

№ п/п Наименование предприятия, 

учреждения, организации и 
индивидуального предпринимателя  

Адрес организации Количество квот 

рабочих мест 

1.  ООО «ПРОЖ» г. Канск, ул. Московская, 27 2 

2. ООО «ЖЭК» г. Канск, ул. 40 лет Октября 68/1 2 

3. ООО «Жилсервис - Плюс» г.Канск, пос. Ремзавода ,26 1 

4. ООО «Жилищный центр» г. Канск, ул. Владимирская,7 стр.1. 2 

5 ООО «УК Комфорт» г. Канск, ул. Красноярская,18, пом. 82 1 

6. ООО «Жилищный Фонд» г. Канск, ул. Красноярская,18, пом. 82 1 

7. ООО «Профжилуслуга» г. Канск ул.Кайтымская 148 А 1 

8. ООО «Канская фабрика пластиковых 
конструкций» 

г. Канск ул. Герцена-9, д.21 пом. 120 1 

9. ООО «Форт Нокс г. Канск, пос. Мелькомбината, зд.55 строение 7 1 

10. ООО «Квартал» г. Канск, ул. Эйдемана, 10 4 

11. ИП Востриков С.В. г. Канск, мкр. Северо-Западный д. 40 кв.81  1 

12. ИП Хетчиков Е.И. г. Канск ул. 30 лет ВЛКСМ д.1 1 

13. ИП Мозговой П.В. г. Канск4-ый Центральный мкр., д.36, кв.36 1 

14. ООО  «НикСид» г. Канскул. Линейная, 13 1 

15. ИП Еланков Е.В.  г. Канскул. Революции, д. 45 1 

16. ИП Иванова В.И. г. Канскул. 40 лет Октября 62, стр.8 1 

17. ИП Федорова О.Н. г. Канск ул. Горького ,41 1 

18. ИП Рейнгардт  О.А. г. Канск, 2-й Северный мкр., д.18 кв.70  1 

 
Начальник отдела  

экономического развития и  
муниципального заказа  

администрации г. Канска                                                                        С.В. Юшина 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.12.2020                                                                                                                                                                        № 1127 
О демонтаже рекламных конструкций по адресным ориентирам: г. Канск, мкр. МЖК, 1,1 (кольцо); мкр. МЖК, 1Б 

 
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: 
 Демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции по адресным ориентирам: г. Канск, мкр. МЖК, 1,1, (кольцо); 

мкр. МЖК, 1Б согласно приложению к настоящему постановлению. 

 Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Канска. 

 Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 
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.1.  Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
.2.  Принятие подрядной организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение. 

.3.  Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 

11.07.2013 № 929. 
.4.  Демонтаж производить в присутствии представителя УАиГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД 

России «Канский». 

 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. 

 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и  градостроительства администрации 

города Канска. 
 Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности 
главы города Канска                      С.В. Обверткина 

Приложение к постановлению  

                                                                                                                                № 1127 от 17.12.2020 
МЖК 1,1, (кольцо) 

 
 

Мкр. МЖК, 1Б 

 
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  
 

17.12.2020                                                                                                                                                                        № 1128 

О демонтаже самовольно установленных  

рекламных конструкций  
 

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: 
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 1. Демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции по адресным ориентирам: г. Канск, ул. Эйдемана, 3В; ул. 

Эйдемана, 26 А; ул. 40 лет Октября  41 согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Канска. 

 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 
Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                            С.В. Обверткина 

                       Приложение к постановлению  
                                                                                                                                № 1128 от 17.12.2020 

ул. Эйдемана, 3В 

 
ул. Эйдемана, 26А 

 
                                                                                                                                            Приложение к постановлению  

                                                                                                                               № 1128 от 17.12.2020 

ул. 40 лет Октября, 41 

 
                              

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 

 

Самовольно 

установленная 

рекламная 

конструкция 
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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  
 

17.12.2020                                                                                                                                                                        № 1131 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска  

от 09.12.2019 № 1185 
 

В целях приведения нормативно - правовых актов города в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением 
Канского городского Совета депутатов от 02.07.2008 № 47-461 «О Порядке предоставления муниципальному служащему права на 

пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования город Канск»,  Постановлением администрации города 

Канска от 19.10.2010 №1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 09.12.2019 № 1185 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Финансовым управлением администрации города Канска муниципальной услуги по назначению, перерасчёту и выплате 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Канске» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра (далее по тексту – работника МФЦ), а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра (далее по тексту – МФЦ), работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Финуправления г. Канска подаются в порядке подчиненности на имя 

руководителя Финуправления г. Канска. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Финуправления г. Канска подаются 
заместителю Главы города Канска по экономике и финансам или Главе города Канска. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу www.kansk-adm.ru единого краевого портала «Красноярский 

край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого краевого портала «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого краевого портала 
«Красноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. 

Лифанскую. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Канск в сети Интернет. 

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

 
Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                             С.В. Обверткина 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Астренкова Елена Анатольевна, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, оф 307/3, astr.elena@mail.ru, 8-

913-567-15-62, 6369 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:51:0204169:20 

                                                                                                                                                                                                 (при наличии) 

Расположенного Красноярский край,  г. Канск, ул. Красная, дом 125, 24:51:0204169, 

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Светлана Александровна, Красноярский край, г. Канск, ул. Красная, д.125 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 23.01.2021  г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Канск, Ул. Краснопаризанская 57, оф 307/3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.12.2020 г. по 23.01.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.12.2020 г. по 

23.01.2021 г., по адресу: Красноярский край, г. Канск, Ул. Краснопаризанская 57, оф 307/3. 

consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C
consultantplus://offline/ref=02E0D83D1B9615067EE30D6C568498473FF61E88E81C485007AC6A7C7131B89BF43C8BCE741DB65278E317E65306DF8F160934258167DC4Fj2s1C


КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 206 от 23 декабря 2020 года                                                                9 
Смежные земельные участи, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 24:51:0204169:18,  Красноярский край, г 

Канск ул Красная дом 127 (адрес или местоположение), кадастровые номера земельных участков 

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

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
 

Уведомление  
о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек 

г. Канск                                                    "17" декабря 2020 г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция) о том, что наземная двухсторонняя рекламная конструкция форматом 6х3 м., установленная и (или) эксплуатируемая без 

разрешения, срок действия которого не истек, по адресному ориентиру: г. Канск, мкр. 4-ый Центральный, 18А демонтирована в 

соответствии с установленным порядком и передана на хранение "17" декабря 2020 г. 
Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-

н 4 Центральный, д.22. 
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования 

рекламной конструкцией. 

3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции. 
 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 
на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 
г. Канск                                                    "17" декабря 2020 г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого  имущества, к  которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что наземная двухсторонняя рекламная конструкция форматом 6х3 м., установленная и (или) эксплуатируемая без 
разрешения, срок действия которого  не истек, по адресному ориентиру: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 2 демонтирована в соответствии с 

установленным порядком и передана на хранение "17" декабря 2020 г. 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-

н 4 Центральный, д.22. 

2. Подтвердить право собственности или иное  вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования 
рекламной конструкцией. 

3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции. 
 

Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 
на территории города Канска, установленной 

и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 
г. Канск                                                    "18" декабря 2020 г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что наземная двухсторонняя рекламная конструкция форматом 6х3 м., установленная и (или) эксплуатируемая без 
разрешения, срок действия которого не истек, по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Бородинская, у западного входа на Центральный 

рынок, демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана на хранение "18" декабря 2020 г. 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 
1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-

н 4 Центральный, д.22. 

2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования 
рекламной конструкцией. 

3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции. 

 
Уведомление  

о произведенном демонтаже рекламной конструкции 

на территории города Канска, установленной 
и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек 

г. Канск                                                    "17" декабря 2020 г. 
Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции (владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция) о том, что наземная двухсторонняя рекламная конструкция форматом 6х3 м., установленная и (или) эксплуатируемая без 

разрешения, срок действия которого  не истек, по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Коростелева, 28А демонтирована в соответствии с 
установленным порядком и передана на хранение "17" декабря 2020 г. 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска по адресу: 663600, г. Канск, м/р-
н 4 Центральный, д.22. 

2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования 

рекламной конструкцией. 
3. Перечислить в бюджет города Канска стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции. 

 
Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Аэродромная, 52 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 25.01.2021 г. в 13 

часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.12.2020 по 25.01.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.12.2020 по 

25.01.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204191:40, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Аэродромная, 

54, а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204191 и смежные с участком, в отношении которого проводятся 

кадастровые работы. 

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

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).  

 

mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.12.2020                                                                                                                                                                        № 1138 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска  

от 09.12.2016 № 1362 
 

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 09.12.2016 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы города 

Канска «Развитие образования» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1.  Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального 

образования город Канск в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. 

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

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

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                         С.В. Обверткина 
Приложение  

к постановлению  
администрации города Канска  

от 21.12.2020 г.   № 1138 

Приложение  
к постановлению  

администрации города Канска  

от 09.12.2016  № 1362 
Муниципальная программа города Канска «Развитие образования»  

I. Паспорт муниципальной программы города Канска  

«Развитие образования»  

Наименование муниципальной 
программы города  Канска 

Муниципальная программа города Канска «Развитие образования» (далее – программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы города 
Канска 

Статья 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 

Управление образования администрации города Канска 

Соисполнители муниципальной 
программы города Канска 

Отсутствуют 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы города Канска 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

области образования» 

Цели муниципальной программы 

города Канска  

Обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным 

задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний 

период 

Задачи муниципальной программы 

города Канска 

1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для 

получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 
2. Создать условия для эффективного управления системой образования города Канска 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы города 

Канска 

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 

Целевые показатели представлены в приложении к паспорту программы 

Информация по ресурсному  
обеспечению муниципальной 

программы города Канска, в том 

числе по годам реализации 
программы 

 

Объем финансирования программы составит        9 734 885 100,01 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 – 1 521 103 559,00  руб.; 
2022 год – 1 509 654 359,00 руб.; 

2023 год –  1 461 676 672,00 руб. 

  Из них:  
Из средств федерального бюджета – 141 486 508,15 руб.: 

2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год –0  руб.; 
2019 год –0  руб.; 

2020 год –37 006 878,15  руб.; 

2021 год – 47 525 005, 01  руб.; 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 206 от 23 декабря 2020 года                                                                11 
2022 год – 43 446 150 00 руб. 

2023 год – 12 959 849,99 руб. 

Из средств краевого бюджета – 6 648 390 205,31 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

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

2020 год – 997 673 787,85  руб.; 

2021 год – 1 000 634 694,99  руб.; 

2022 год – 998 130 350,000  руб.; 

2023 год – 993 851 550,01 руб. 

Из средств городского бюджета –2 945 008 386,55 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  - 472 943 859,00  руб.; 

2022 год – 468 077 859,00 руб.; 
2023 год – 454 865 272,00 руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере образования города Канска 

В 2020 году система общего образования города Канска представлена 52 учреждениями, в числе которых 49 образовательных 
учреждений различных типов, 1 учреждение, обеспечивающее управление системой, 2 учреждения, обеспечивающие деятельность 

образовательных учреждений.  

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, составляет 94% от общей численности 
населения указанного возраста, при этом реализуется возможность получения общего образования как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне организаций в форме семейного образования или самообразования. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 26 учреждений. Все учреждения имеют лицензию на реализацию 
программ дошкольного образования. В рамках реализации муниципальной программы города Канска «Развитие образования» во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» для обеспечения доступности качественного дошкольного образования обеспечено создание необходимого 
количества мест в ДОУ для охвата 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.  

Благодаря предпринятым мерам общее количество мест в ДОУ в 2020 году составило 4787. На 1000 детей от 0 до 7 лет приходится  

555 мест. Места в ДОУ для детей от 3 до 7 лет получили все желающие семьи, очередь в ДОУ среди детей этого возраста во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» в соответствии с установленными сроками ликвидирована. 

Проблемой остается превышение количества детей в возрасте до 3 лет, которым требуется место в ДОУ, над количеством 
существующих мест в учреждениях. Прогнозируется очередь среди детей от 1 года до 3 лет на 01.01.2021 - 1058 человек. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования задает необходимость 

совершенствования правовых, организационных, материально-технических и кадровых условий в дошкольных учреждениях. 
Увеличение количества детей, у которых диагностируются дефициты развития, требует организации психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей раннего возраста от 0 до 3 лет, и детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. С 2016 по 2020 годы 

удалось сократить очередь в коррекционные учреждения и увеличить охват детей, нуждающихся в коррекционной помощи, в том числе 
в группах комбинированной направленности с 9,5% (460 детей) до 10,9% (524 ребенка). Работу в данном направлении следует 

продолжать. 

Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 18 общеобразовательных учреждений, в которых в 2019-2020 учебном году 
обучалось 10247 учащихся. 5 учреждений реализуют программы углубленной предметной подготовки, 5 учреждений – программы 

профильного обучения на старшей ступени, 14 учреждений - адаптированные образовательные программы. Для детей, имеющих 

медицинские показания, организовано обучение на дому, дистанционное обучение. Функционирует учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и социальной помощи – МБУДО ЦДиК г. Канска.  

Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности. С 2015 года открыто 5 

специализированных классов городского набора с углубленной подготовкой по предметам математической и технологической 
направленности.  Для обеспечения более качественной предпрофессиональной подготовки и расширения спектра специальностей для 

детей с ограниченными возможностями здоровья школами заключаются договорные отношения с КГБПОУ «Канский техникум ОТ и 

СХ». 
Всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, основного общего образования. Организована подготовка к внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, вводятся федеральные государственные образовательные 
стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и должна быть закончена в 2023 году. 
В рамках реализации муниципальной программы города Канска «Развитие образования» решалась задача обеспечения равного 

качества образовательных услуг независимо от места жительства, ориентированных на образовательные потребности обучающихся, в 

том числе детей с проблемами в развитии, а также одаренных детей. В числе этих мер работа по повышению квалификации кадров, 
усиление материально-технических ресурсов общеобразовательных учреждений, организация раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья при взаимодействии с Центром диагностики и консультирования. 
Для успешного решения обозначенного вопроса необходимо продолжить работу по усилению ресурсной базы образовательных 

учреждений, в том числе за счет сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов и межведомственного 

взаимодействия. 
Ключевой проблемой кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений является проблема привлечения и 

удержания молодых специалистов в школах. Решение данной проблемы требует продолжить реализацию системы мер, направленных на 

поддержку молодых специалистов, внедрить систему целевой подготовки педагогических кадров, организовать деятельность сетевого 
педагогического класса. 

Требуется продолжить организацию курсовой подготовки, обеспечив её проведение для всех педагогов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты, сопровождение учреждений-лидеров системы образования города, действующих в 
качестве городских методических центров для организации посткурсового сопровождения педагогов с учетом введения Федеральных 

профессиональных стандартов; обеспечить сопровождение  учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений в 

процессе прохождения аттестации на квалификационную категорию по новым региональным требованиям. 
По-прежнему существует проблема износа зданий образовательных учреждений. 67 % зданий эксплуатируются более 40 лет и имеют 

высокий уровень износа, здания двух общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 3 г. Канска (бассейн), МБОУ ООШ № 22) 

входят в реестр аварийных объектов Красноярского края. В рамках мероприятий государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» в августе 2019 года обеспечено введение в эксплуатацию нового здания МБОУ СОШ № 21 г. Канска на 550 мест 

взамен аварийного, а также в 2022 году запланировано строительство нового здания МБОУ СОШ №7 г.Канска взамен аварийного. 

Сеть дополнительного образования города Канска представлена 4 муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования, подведомственными Управлению образования администрации города Канска, услуги по 

дополнительному образованию в которых получают 4212 обучающихся. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы составляет 82,64%. В утвержденных федеральных государственных образовательных 
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стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения, таким образом, 

необходимо обеспечить развитие системы дополнительного образования, как в общеобразовательных учреждениях, так и учреждениях 

дополнительного образования, в том числе развитие сетевой формы реализации программ. Не менее значимым является включенные 
детей в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании (доля детей в возрасте от 7 до 17 

лет, в отчетном периоде составила 82,6% в общей численности детей данной возрастной группы). Так, например, посетить лагеря с 

дневным пребыванием смогли 1986 человек, загородные оздоровительные лагеря – 504 человека, стационарный палаточный лагерь 
«Чайка» - 380 человек.  

Необходимо продолжить развитие материально-технической базы структурных подразделений учреждений дополнительного 

образования, организующих отдых и оздоровление детей в летний период. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе 
Канске реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

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

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Канске. 
В условиях перехода на программный бюджет, необходимости  повышения социально-экономической эффективности деятельности 

образовательных учреждений города Канска одной из первостепенных задач выступает повышение качества управления системой 

образования. Для повышения эффективности деятельности системы необходимо использование новых или наиболее результативных из 
отработанных организационно-управленческих схем, обеспечивающих оптимальное использование имеющихся ресурсов для 

качественного оказания услуги. 

Центральными задачами в области управления являются задачи по: 
созданию организационно-правовых условий, обеспечивающих обновление нормативной базы, регламентирующей деятельность 

системы образования города Канска в условиях вступления в силу федеральных правовых норм, закрепленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010  № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» с учетом 
вносимых в них изменений и подзаконных актов к ним; 

оптимизации и повышению эффективности расходования бюджетных средств для решения первостепенных задач, стоящих перед 

системой образования; 
привлечению средств краевого бюджета и внебюджетных средств, необходимых для обеспечения качества предоставляемых 

системой образования услуг; 

обеспечению информационного, методического, инженерно-технического сопровождения подведомственных учреждений, 
направленного на повышение качества условий осуществления образовательного процесса и качества образовательных результатов. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

сферы образования города Канска, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития 
сферы образования города Канска 

Важнейшим приоритетом в сфере образования является повышение доступности качественного образования современного уровня, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики города и потребностям граждан. 
Для достижения цели программы - обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и 

перспективным задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период, необходимо 

реализовать следующие направления: 
в области дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования за счет уменьшения очереди в 

дошкольные образовательные учреждения среди детей от 1,5 до 3 лет; внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; увеличение количества детей, проблемы в развитии которых выявлены на этапе дошкольного 
детства и которым своевременно оказана коррекционная помощь; совершенствование системы оценки качества дошкольного 

образования; развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, требованиям к безопасности осуществления 
образовательного процесса; 

в области начального общего, основного общего, среднего общего  образования – повышение доступности и качества образования в 

условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью; повышение доли детей, охваченных специализированным образованием, 

направленным на удовлетворение различных образовательных потребностей, реализация программ углубленной подготовки в условиях 

сотрудничества с вузами; совершенствование системы оценки качества общего образования; развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, требованиям к безопасности осуществления образовательного процесса; 

в области  дополнительного образования – создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования, 
обеспечивающих качество услуги, разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, создание на территории 

города условий для использования ресурсов учреждений дополнительного образования различной подведомственности для реализации 
требований федеральных государственных образовательных  стандартов общего образования. 

По отдельным направлениям деятельности системы требуется реализация системы мер: 
в области совершенствования системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – 

расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 

дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических 
работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми; 

в области обеспечения летнего отдыха детей – развитие инфраструктуры летнего отдыха детей, совершенствование программ летнего 

отдыха, в том числе за счет включения в их реализацию учреждения различных ведомств, улучшение материально-технической базы, 
обеспечивающей организацию летнего отдыха; 

в области создания специальных условий, направленных на реализацию образовательных потребностей и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья – развитие инклюзии на разных уровнях образования; обеспечение психолого-педагогической 
и социальной помощи детям, в том числе получающим образование в семье; обеспечение ранней помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии; психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ; 

обеспечение организационных, кадровых и материально-технических условий, необходимых для внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью; 

в области совершенствования кадровой политики – внедрение новых подходов к организации подготовки квалифицированных 

кадров, в том числе посткурсового сопровождения кадров; укрепление кадрового потенциала образовательных учреждений за счет 
целевой подготовки кадров; привлечение в образовательные учреждения и поддержка молодых педагогов, поддержка лучших педагогов, 

дальнейшее развитие конкурсного движения; 

в области управления системой образования города Канска – совершенствование моделей управления системой, поиск наиболее 
эффективных организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности 

деятельности системы образования города Канска, организация независимой оценки качества образования; 

в области профилактической работы – совершенствование деятельности школьных служб примирения (школьных служб медиации, 
конфликтных, примирительных комиссий) в образовательных учреждениях, повышение квалификации специалистов, применяющих 

восстановительные технологии. 
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4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы образования города Канска, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов 

Ожидаемые конечные результаты программы позволят: 
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров; 

сократить очередь на зачисление детей от одного года до трех лет в дошкольные образовательные организации; 
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью в образовательных учреждениях; 

создать условия для реализации программ дополнительного образования в соответствии с запросами населения, обеспечить проведение 
мероприятий для развития детских способностей и одаренности. 

Качество реализации мероприятий программы будет оцениваться на основании основных целевых показателей программы. 

Показатель 1: «Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей от 1,5 до 3 лет», характеризует обеспечение 
законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. В формулировке показателя учтен тот факт, что 

дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными 

возможностями. 
Показатель 2: «Доля обучающихся по программам углубленного и профильного изучения предметов математического, технического, 

естественно-научного, гуманитарного направлений» характеризует обеспечение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, создание условий для поступления выпускников канских школ в учреждения профессионального образования на 
специальности, востребованные в регионе. 

Показатель 3: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех 

форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы».  
В формулировке показателя учтен факт необходимости занятий дополнительного образования, что наиболее полно обеспечивает 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы с 

расшифровкой плановых значений по годам реализации приведен в приложении к паспорту настоящей программы. 

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 настоящей программе. 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы 
В рамках программы в период с 2017 по 2030 годы будут реализованы 2 подпрограммы: 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».  
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации 

(приложения к подпрограммам). 
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм к 2023 году: 

увеличение до 800 мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет; 

увеличение до 570 мест в группах компенсирующей и комбинированной направленности дошкольных образовательных учреждений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

понижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций города 

Канска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных 
организаций города Канска с худшими результатами ЕГЭ до 1,56; 

увеличение доли выпускников, имеющих результаты ЕГЭ, составляющие 81 и выше баллов по предметам математического и 

инженерно-технологического профилей, изучаемым  углубленно (на профильном уровне) до 4 %; 
увеличение доли обучающихся по программам углубленного и профильного изучения предметов математического, технического, 

естественно-научного, гуманитарного направлений из числа обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования 

до 27,8%; 
увеличение доли обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, в том числе сетевыми, в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на реализацию соответствующих программ , до 71,7%; 

увеличение до 10 количества граждан, с которыми заключены договоры о целевом приеме на обучение по педагогическим 
специальностям;  

увеличение доли учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, прошедших аттестацию на квалификационную 

категорию по новым региональным требованиям в соответствии с Федеральными профессиональными стандартами от общего числа 
педагогов до 20%; 

увеличение до 27,4% доли детей, охваченных в летний период мероприятиями и образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательными и учреждениями дополнительного образования, в том числе в условиях сетевого взаимодействия; 
увеличение до 700 человек количества детей прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование;  

увеличение до 130 человек количества педагогов, специалистов реализующих адаптированные образовательные программы, 

получивших методическую поддержку по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательными 
потребностями; 

снижение доли несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, преступления и административные 

правонарушения в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Канска.  
Программа реализуется в рамках подпрограмм, отдельных мероприятий не предусмотрено. 

6. 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 (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе 

подпрограмм), а также по годам реализации программы приведена в приложении № 1 к программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства городского бюджета), в том числе средства, поступившие из 

бюджетов других уровней бюджетной системы, а также по годам реализации программы приведена в приложении № 2 к программе. 

 

Приложение  
к паспорту муниципальной программы города Канска  

«Развитие образования» 

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 

Ед. 

изм 

Год, 

предшест

вующий 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

города 

Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 
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2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Канска в 

пятилетнем 

интервале 

2025 2030 

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

1. 
Цель: Обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города 

Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период 

1.1

. 

Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для 

детей от 1,5 до 3 лет 

мес

т 
683 590 630 659 670 670 670 670 983 1033 

1.2

. 

Доля обучающихся по программам 

углубленного и профильного 

изучения предметов математического, 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного направлений 

% 25,5 26,76 27,6 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 28 28 

1.3

. 

Доля обучающихся, охваченными 

программами дополнительного 

образования, в том числе сетевыми, в 

образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на реализацию 

соответствующих программ 

% 33 40 51 66,1 х х х x х х 

1.4

. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях всех форм 

собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

% х х х х 68,9 71,7 74,5 74,5 80 80 

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 

(муниципаль

ная 

программа 

города 

Канска, 

подпрограмм

а) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

города 

Канска, 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

(далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) 

ассигнований, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы города Канска 

  

Итого на  

период 
ГРБ

С 

Р

з 

П

р 

Ц

С

Р 

В

Р 
2017 2018 2019 

202

0 
2021 

 

202

2 

2023 

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

1 

Муниципаль

ная  

программа 

 «Развитие 

образования»  

всего 

расходное 

обязательств

о по 

программе 

Х Х Х Х 

  1 149 

635 

637,11    

  1 

237 

349 

933,1

7    

  1 

371 

039 

804,2

3    

1 

484 

425 

135

,50    

    1 

521 

103 

559,0

0    

   1 

509 

654 

359

,00    

   1 461 

676 

672,00    

  9 734 

885 

100,01    

в том числе 

по ГРБС:         
                

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

906 Х Х Х 

  1 149 

635 

637,11    

  1 

237 

349 

933,1

7    

  1 

371 

039 

804,2

3    

  1 

484 

425 

135

,50    

    1 

521 

103 

559,0

0    

   1 

509 

654 

359

,00    

   1 461 

676 

672,00    

  9 734 

885 

100,01    

2 
Подпрограм

ма 1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительн

ого 

образования» 

всего 

расходное 

обязательств

о по 

программе 

Х Х Х Х 

  1 105 

007 

116,81    

  1 

183 

848 

302,0

6    

  1 

317 

218 

118,8

2    

  1 

421 

585 

562

,50    

    1 

454 

520 

606,0

0    

   1 

443 

071 

406

,00    

   1 395 

093 

719,00    

  9 320 

344 

831,19    

в том числе 

по ГРБС:           
              

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

906 Х Х Х 

  1 105 

007 

116,81    

  1 

183 

848 

302,0

6    

  1 

317 

218 

118,8

2    

  1 

421 

585 

562

,50    

    1 

454 

520 

606,0

0    

   1 

443 

071 

406

,00    

   1 395 

093 

719,00    

  9 320 

344 

831,19    

3 
Подпрограм

ма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой программы 

и прочие 

мероприятия 

в области 

образования» 

всего 

расходное 

обязательств

о по 

программе 

Х Х Х Х 

       44 

628 

520,30    

       

53 

501 

631,1

1    

       

53 

821 

685,4

1    

       

62 

839 

573

,00    

         

66 

582 

953,0

0    

        

66 

582 

953

,00    

        66 

582 

953,00    

     414 

540 

268,82    

в том числе 

по ГРБС:           
              

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

906 Х Х Х 

       44 

628 

520,30    

       

53 

501 

631,1

1    

       

53 

821 

685,4

1    

       

62 

839 

573

,00    

         

66 

582 

953,0

0    

        

66 

582 

953

,00    

        66 

582 

953,00    

     414 

540 

268,82    

 
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

ипальн

ая 

Наимен

ование 

муници

пально

Уровень 

бюджетной 

системы/исто

чники 

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

) 

й 

програ

ммы 

города 

Канска, 

подпрог

раммы 

финансирова

ния 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Муниц

ипальн

ая  

програ

мма 

 

«Развит

ие 

образов

ания» 

Всего 
1 149 635 

637,11    

1 237 349 

933,17    

1 371 039 

804,23    

1 484 425 

135,50    

  1 521 103 

559,00    

  1 509 

654 

359,00    

  1 461 

676 

672,00    

  9 734 885 

100,01    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

339 298 

944,21  

348 468 

012,61  

411 609 

970,23  

449 744 

469,50  

472 943 

859,00  

468 077 

859,00  

454 865 

272,00  

2 945 008 

386,55  

краевой 

бюджет 

809 788 

067,90  

888 881 

920,56  

959 429 

834,00  

997 673 

787,85  

1 000 634 

694,99  

998 130 

350,00  

993 851 

550,01  

6 648 390 

205,31  

федеральный 

бюджет  

              

548 625,00    
0,00  0,00  

37 006 

878,15  

47 525 

005,01  

43 446 

150,00  

12 959 

849,99  

141 486 

508,15  

внебюджетны

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

2 

Подпро

грамма 

1  

 

«Развит

ие 

дошкол

ьного, 

общего 

и 

дополн

ительно

го 

образов

ания» 

Всего 
    1 105 

007 116,81    

 1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 421 585 

562,50    

  1 454 520 

606,00    

  1 443 

071 

406,00    

  1 395 

093 

719,00    

  9 320 344 

831,19    

в том числе:                 

городской 

бюджет 
       297 

919 645,81    

    300 

324 

235,50    

     367 

346 

332,23    

     402 058 

862,50    

     415 670 

006,00    

     410 

804 

006,00    

     397 

591 

419,00    

  2 591 714 

507,04    

краевой 

бюджет 
       806 

538 846,00    

    883 

524 

066,56    

     949 

871 

786,59    

     982 519 

821,85    

     991 325 

594,99    

     988 

821 

250,00    

     984 

542 

450,01    

  6 587 143 

816,00    

федеральный 

бюджет  
548 625,00    0,00  0,00  

37 006 

878,15  

47 525 

005,01  

43 446 

150,00  

12 959 

849,99  

141 486 

508,15    

внебюджетны

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

3 

Подпро

грамма 

2  

«Обесп

ечение 

реализа

ции 

муници

пально

й 

програ

ммы и 

прочие 

меропр

иятия в 

области 

образов

ания» 

Всего 44 628 

520,30    

53 501 

631,11    

53 821 

685,41    

62 839 

573,00    

66 582 

953,00    

66 582 

953,00    

66 582 

953,00    

414 540 

268,82    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

41 379 

298,40    

48 143 

777,11    

44 263 

638,00    

47 685 

607,00    

57 273 

853,00    

57 273 

853,00    

57 273 

853,00    

353 293 

879,51    

краевой 

бюджет 

3 249 

221,90    

5 357 

854,00    

9 558 

047,41    

15 153 

966,00    

9 309 

100,00    

9 309 

100,00    

9 309 

100,00    
61 246 389,31    

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  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации муниципальной программы 

города Канска 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                            4 787    

                              

4 787    

                                

4 867    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                430 104 450,00    

              

430 104 

450,00    

                

430 104 

450,00    

2. 

Присмотр и уход   
Число обучающихся, 

человек 
                            4 787    

                              

4 787    

                                

4 867    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                177 947 099,00    

              

177 947 

099,00    

                

170 064 

965,00    

3. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                            4 436    

                              

4 445    

                                

4 445    

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               149    

                                 

150    

                                   

150    

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования (на 

дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 17    

                                   

17    

                                     

17    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                248 166 285,90    

              

248 020 

092,83    

                

245 964 

072,72    
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4. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                            4 476    

                              

4 480    

                                

4 480    

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               397    

                                 

395    

                                   

395    

  

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования (на 

дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 19    

                                   

20    

                                     

20    

  

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                                   9    

                                     

9    

                                       

9    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                327 724 976,41    

              

327 531 

915,86    

                

324 816 

764,03    

5. 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               827    

                                 

820    

                                   

820    

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования (на 

дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 -      

                                     

1    

                                       

1    

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 17    

                                   

15    

                                     

15    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                  62 612 134,69    

                

62 575 

250,31    

                  

62 056 

518,25    

6. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  
Число обучающихся, 

человек 
                            4 085    

                              

4 085    

                                

4 085    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                  72 202 823,00    

                

72 202 

823,00    

                  

72 202 

823,00    

7. 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием 

Число обучающихся, 

человек 
                               908    

                                 

908    

                                   

908    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                  14 732 548,00    

                

14 732 

548,00    

                  

14 732 

548,00    

  

Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работы), рублей 
           1 333 490 317,00    

           1 

333 114 

179,00    

             1 

319 942 

141,00    

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  «Развитие образования» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА КАНСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 

N 

п/п 

Наименование 

объекта, 

территория 

строительства 

(приобретение) 

Мощнос

ть 

объекта 

указани

ем ед. 

измерен

ия 

Годы 

строит

ельств

а, 

реконс

трукци

и, 

технич

еского 

перево

оруже

ния 

(приоб

ретени

е) 

Пред

пола

гаем

ая 

(пред

вари

тельн

ая) 

или 

смет

ная 

стои

мост

ь 

объе

кта 

Фактическое 

финансирован

ие на 01.01. 

очередного 

финансового 

года 

Остато

к 

стоимо

сти 

объект

а в 

ценах 

муниц

ипальн

ых 

контра

ктов 

на 

01.01 

очеред

ного 

финан

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе 

по годам реализации муниципальной программы  

20

17 
2018 

201

9 
2020 2021 2022 2023 
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сового 

года 

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

1 Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»      

  Главный распорядитель: Управление образования администрации города Канска 

  

Наименование мероприятия: "Финансирование (возмещение)расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

  Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"  

  Объект: "Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта (из расчета 100-110 детей в смену) для ДОЛ "Огонек" 

  в том числе:                         

  городской бюджет 112 м2 2018   

           361 

803,11         363 640,00              

  краевой бюджет       3 618 031,05        

3 636 

400,00           

  

федеральный 

бюджет                         

  

внебюджетные 

источники                         

  

Итого по 

мероприятию 1, к 

подпрограмме 1       

        3 979 

834,16        

  4 000 

040,00              

  в том числе:                         

  городской бюджет       

          361 

803,11         363 640,00              

  краевой бюджет       3 618 031,05        

3 636 

400,00              

  

федеральный 

бюджет                         

  

внебюджетные 

источники                         

  

Итого по 

программе       

        3 979 

834,16        

  4 000 

040,00              

 

Приложение № 5  

к муниципальной программе города Канска «Развитие образования»  
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы города 

Канска, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Муниципальная программа города Канска «Развитие образования»  

Исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации города Канска 

Цель и задачи подпрограммы 

 

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

для получения современного качественного образования, социализации детей, отдыха и оздоровления 

детей в летний период. Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 

дошкольного образования.  

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3. Обеспечить предоставление дополнительного  образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации. 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

6. Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создать систему 

дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами событийных 

мероприятий и конкурсного движения. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме 

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 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит     4 292 685 731,00 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 1 454 520 606,00 руб.; 

2022 год – 1 443 071 406,00 руб.; 

2023 год – 1 395 093 719,00 руб. 

из средств краевого бюджета – 2 964 689 295,00 руб.: 

2021 год – 991 325 594,99 руб.; 

2022 год – 988 821 250,00 руб.; 

2023 год – 984 542 450,01 руб. 

из средств городского бюджета – 1 224 065 431,00 руб., в том числе:  

2021 год – 415 670 006,00 руб.; 

2022 год – 410 804 006,00 руб.; 

2023 год – 397 591 419,00 руб. 

из средств федерального бюджета –103 931 005,00 руб., в том числе:  

2021 год – 47 525 005,01 руб.; 

2022 год – 43 446 150,00 руб.; 

2023 год – 12 959 849,99 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы  

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

3. Механизм реализации подпрограммы 
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление образования администрации города Канска и подведомственные 

ему муниципальные учреждения. Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется с учетом 

ответственности учреждений, оказывающих муниципальные услуги за реализацию направлений развития системы образования города 
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Канска, обеспеченных финансированием в рамках мероприятия подпрограммы. Категории получателей услуги определяются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами.  

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на целевых установках и представляет собой реализацию 
определенного перечня финансово обеспеченных мероприятий, составляющих функциональное единство. Ответственность за 

реализацию мероприятий определяется муниципальными правовыми актами и нормативными документами Управления образования 

администрации города Канска. Организация подготовки и реализации мероприятий является ответственностью исполнителей 
подпрограммы и обеспечивается посредством включения мероприятий подпрограммы в планы работы исполнителей.  

Контроль за эффективным и целевым использованием средств городского бюджета осуществляет Управление образования 

администрации города Канска. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы  

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования администрации города Канска, которое определяет результаты 

и проводит оценку реализации подпрограммы в целом, а также осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений 
по реализации ими мероприятий подпрограммы. 

Управление образования администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных 
результатов. 

Внутренний финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет Финансовое управление администрации города 

Канска, внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска. 
Приложение № 1 к подпрограмме 1 

 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

 в рамках муниципальной программы города Канска 
ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности Ед. изм. 

Источник 

информации 

  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

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

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

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

1.1.1 
Количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет 
мест 

Форма 

государственной 

статистической 

отчетности  85-к 

659 670 670 670 670 

1.1.2 

Количество мест в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

мест 

Форма 

гоударственной 

статистической 

отчетности  85-к 

524 460 530 530 570 

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

общего, среднего общего образования 

1.2.1 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 % 

общеобразовательных организаций города Канска с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % 

общеобразовательных организаций города Канска с 

худшими результатами ЕГЭ 

Безразмерная 

величина  

(10 % - 1 

школа) 

Сводная 

информация по 

электронным  

протоколам ЕГЭ 

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

1.2.2 

Доля выпускников, имеющих результаты ЕГЭ, 

составляющие 81 и выше баллов по предметам 

математического и инженерно-технологического 

профилей, изучаемым  углубленно (на профильном 

уровне) 

% 

Федеральная база 

данных ЕГЭ 

(электронные 

протоколы 

результатов ЕГЭ) 

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

1.2.3. 

Доля обучающихся по программам углубленного и 

профильного изучения предметов математического, 

технического, естественнонаучного, гуманитарного 

направлений из числа обучающихся на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

% 

Форма ФСН ОО-1 

(На 20.09. 

текущего года) 

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

1.2.4 
Доля образовательных организаций , в которых 

созданы службы школьной медиации 
% 

НПА ОО (отчёт в 

УО) 
100 100 100 100 100 

1.2.5 

Доля несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, преступления и 

административные правонарушения в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска 

% 

Сводная 

информация по 

отчётам ОО и 

КДНиЗП 

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

1.3 
Задача № 3. Обеспечить предоставление дополнительного  образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных 

программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

1.3.1 

Доля обучающихся, охваченными  программами 

дополнительного образования, в том числе 

сетевыми, в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на реализацию 

соответствующих программ 

% 

Форма 

гоударственной 

статистической 

отчетности  1-ДО, 

ДО - 1 

66,1 Х Х Х X 

1.3.2 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
% 

Форма 

гоударственной 

статистической 

отчетности  1-ДО, 

ДО - 1 

Х 68,9 71,7 74,5 74,5 

1.3.3 

Не менее 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

% 

Сводная 

информация на 

основе данных 

"Навигатор ДО" 

Х 25 25 25 25 

1.4 Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

1.4.1 
Доля обучающихся, охваченных школьным этапом 

Всероссийской олимпиады школьников 
% 

Отчеты 

образовательных 

учреждений в УО 

74,76 70 70 70 70 

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

1.5.1 

Доля детей, охваченных в летний период 

мероприятиями и образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования, в том числе в условиях сетевого 

взаимодействия (ЛДП, однодневные и 

% 

отчет об 

организации 

летнего отдыха 

ОО в СО "Парус" 

38 27,4 27,4 27,4 27,4 

consultantplus://offline/ref=1B98EDB86B91ECEC71F543E91FFFE01007A41AA5AE8B17F449277DA359636CF91B37E09BED9A9ACE9FAE4BD8N6tEF
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многодневные походы, СПЛ "Чайка", ДОЛ 

"Огонек")  

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

педагогической профессии средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 

1.6.1 

Количество граждан с которыми заключены 

договоры о целевом приеме на обучение по 

педагогическим специальностям 

человек 
 Информационная 

справка УО 
17 15 15 15 15 

1.6.2 

Доля учителей, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, прошедших 

аттестацию на квалификационную категорию по 

новым региональным требованиям в соответствии с 

Федеральными профессиональными стандартами 

% 

Региональная база 

данных АСА 

"Педагог" 

19,2 20 20 20 20 

1.7 
Задача № 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных общеобразовательных программ.  

1.7.1 
Количество детей прошедших комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование 
человек 

отчет ЦДК в 

министерство 

образования 

Красноярского 

края 

746 700 700 700 700 

1.7.2 

Количество педагогов, специалистов реализующих 

адаптированные образовательные программы, 

получивших методическую поддержку по 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и образовательными 

потребностями 

человек отчет ЦДК в УО  144 130 130 130 130 

 

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 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

  

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

Цель подпрограммы: создать 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 за 

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100755

40 

61

1,       

62

1 

3 042 

700,00 

3 042 

700,0

0 

3 042 

700,0

0 

              9 

128 

100,00    

Обеспечение 

качества и 

объема  

услуги  по 

присмотру и 

уходу в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 

1.1.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100758

80 

61

1,       

62

1 

61

2 

302 

823 

100,00 

302 

823 

100,0

0 

302 

823 

100,0

0 

          908 

469 

300,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 
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1.1.3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100740

80 

61

1,       

62

1,    

131 

325 

300,00 

131 

325 

300,0

0 

131 

325 

300,0

0 

          393 

975 

900,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100007

10 

61

1,       

62

1 

174 

904 

399,00 

174 

904 

399,0

0 

167 

022 

265,0

0 

          516 

831 

063,00    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставлен

ия услуг в 

соответствии 

с 

требованиями 

СанПиН 

1.1.5 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100801

00 

 

61

2, 

62

2 

2 721 

415,00 

0,00 0,00               2 

721 

415,00    

Приведены в 

соответствие 

с 

требованиями 

условия в 

ДОУ 

1.1.6 Осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, 

повышение их качества в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

01100S84

00 

61

2 

300 

000,00 

0,00 0,00                  

300 

000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.1.7 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 100

4 

01100755

60 

24

4, 

32

1 

9 505 

900,00 

9 505 

900,0

0 

9 505 

900,0

0 

            28 

517 

700,00    

Без взимания 

родительской 

платы в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

(группах) 

будет 

содержаться 

100% детей 

соответствую

щей  

категории 

1.1.8 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

1 

011R3739

80 

61

2 

1 

000,00 

0,00 0,00                      

1 000,00    

Обеспечение 

безопасного 

участия детей 

в дорожном 

движении 

Итого 

по 

задач

е 1 

    

        

624 

623 

814,00    

621 

601 

399,0

0    

613 

719 

265,0

0    

1 859 944 

478,00    

  

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

основного общего, среднего общего образования 

  

1.2.1 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100756

40 

61

1, 

62

1 

394 

779 

847,00 

394 

779 

847,0

0 

394 

779 

847,0

0 

       1 184 

339 

541,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 
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территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 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" 

1.2.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100740

90 

61

1, 

62

1 

67 991 

200,00 

67 

991 

200,0

0 

67 

991 

200,0

0 

          203 

973 

600,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 

1.2.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100007

10 

61

1,  

62

1,  

175 

732 

350,00 

175 

356 

212,0

0 

170 

066 

308,0

0 

          521 

154 

870,00    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставлен

ия услуг в 

соотвествии с 

требованиями 

СанПиН 

1.2.4 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных 

организациях по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100756

60 

61

2, 

62

2 

27 905 

400,00 

24 

103 

600,0

0 

29 

986 

900,0

0 

            81 

995 

900,00    

100% детей  

из 

малообеспече

нных семей 

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100801

00 

61

2 

778 

585,00 

0,00 0,00                  

778 

585,00    

100% 

устранение 

замечаний 

контролирую

щих органов, 

реализация 

перспективны

х 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100801

80 

24

4 

150 

000,00 

150 

000,0

0 

150 

000,0

0 

                 

450 

000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.2.7 Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

011R3739

80 

61

2 

5 

000,00 

0,00 0,00                      

5 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 
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дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

1.2.8 Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью приведения 

зданий и сооружений в 

соответствие требованиям 

надзорных органов в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100S56

30 

61

2 

4 225 

500,00 

4 828 

000,0

0 

4 828 

000,0

0 

            13 

881 

500,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.2.9 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100L30

40 

61

2, 

62

2 

53 637 

300,00 

57 

986 

038,0

0 

17 

297 

089,0

0 

          128 

920 

427,00    

100%  охват 

детей  

начального 

общего 

образования , 

за 

исключением 

детей ОВЗ,  

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.10 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

011E4521

00 

24

4 

7 801 

500,00 

0,00 0,00               7 

801 

500,00    

Внедрене 

целевой 

модели в 

2021 году в 4-

х школах 

1.2.11 Осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, 

повышение их качества в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

2 

01100S84

00 

61

2 

600 

000,00 

0,00 0,00                  

600 

000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итого по задаче 2           733 

606 

682,00    

725 

194 

897,0

0    

685 

099 

344,0

0    

2 143 900 

923,00    

  

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

3 

01100007

10 

61

1 

41 340 

053,00 

41 

340 

053,0

0 

41 

340 

053,0

0 

          124 

020 

159,00    

70% детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

получат 

услуги 

дополнительн

ого 

образования 

ежегодно в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

1.3.2 Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

3 

01100007

11 

61

1, 

61

3, 

62

3, 

63

3, 

81

3 

5 850 

000,00 

5 850 

000,0

0 

5 850 

000,0

0 

            17 

550 

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, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, за исключением 

обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий 

работников образовательных 

организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

3 

01100756

40 

61

1,  

62

1 

20 510 

353,00 

20 

510 

353,0

0 

20 

510 

353,0

0 

            61 

531 

059,00    
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федеральными государственными 

образовательными стандартами в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

1.3.4 Реализация мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

3 

01100L02

71 

61

2 

15 

000,00 

0,00 0,00                    

15 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.3.5 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

3 

01100801

80 

24

4 

100 

000,00 

100 

000,0

0 

100 

000,0

0 

                 

300 

000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итого 

по 

задач

е 3 

            67 815 

406,00    

67 

800 

406,0

0    

67 

800 

406,0

0    

203 416 

218,00    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.1 Проведение II этапа 

(муниципальной) Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников, городской научно-

практической конференции и 

Юниор-конференции, 

Спартакиады "Школьная 

спортивная лига", фестиваль 

"Весенняя капель", Бал 

выпускников, Церемония 

чествования Главой города юных 

талантов, форума достижений 

детей города, зимние сборы по 

подготовке команды для участия в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

906 070

2 

01100801

90 

24

4, 

61

2 

150 

000,00 

150 

000,0

0 

150 

000,0

0 

                 

450 

000,00    

83% 

школьников - 

участников 

мероприятий 

Итого 

по 

задач

е 4 

            

                       

150 

000,00

0    

                

150 

000,0

00    

                 

150 

000,0

00    

                 

450 

000,00    
  

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

1.5.1 Интенсивные школы, спортивно-

туристические походы, учебно-

тренировочные, водные походы и 

т.д. в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100802

10 

24

4,6

11 

                         

519 

322,00    

                  

519 

322,0

0    

                   

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100804

80 

61

1 

2 949 

853,00 

2 949 

853,0

0 

2 949 

853,0

0 

              8 

849 

559,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление 

в летний 

период в 

загородных 

лагерях 

1.5.3 Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100764

90 

24

4, 

61

1, 

61

2, 

62

2 

                    

14 832 

500,00    

             

14 

832 

500,0

0    

              

14 

832 

500,0

0    

            44 

497 

500,00    

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 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

906 070

7 

01100S39

70 

61

1 

                         

645 

360,00    

                  

645 

360,0

0    

                   

645 

360,0

0    

              1 

936 

080,00    

обеспечены 

выплаты 

100% 

работникам 

данной 

категории 
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лагерей, оказанных на договорной 

основе, в случае отсутствия в 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях 

санитарных врачей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

1.5.5 Организация палаточного лагеря 

на спортивно-туристической базе 

"Чайка" в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100802

00 

61

1 

1 670 

466,00 

1 670 

466,0

0 

1 670 

466,0

0 

              5 

011 

398,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление 

в палаточном 

лагере на 

спортивно-

туристическо

й 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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100804

70 

24

4, 

61

1 

                      

2 718 

840,00    

               

2 718 

840,0

0    

                

2 718 

840,0

0    

              8 

156 

520,00    

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

7 

01100S55

30 

61

2 

200 

000,00 

200 

000,0

0 

200 

000,0

0 

                 

600 

000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

Итого по задаче 5   

        23 536 

341,00    

23 

536 

341,0

0    

23 

536 

341,0

0    

            70 

609 

023,00    
  

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 070

9 

01100802

30 

35

0 

150 

000,00 

150 

000,0

0 

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 

000,0

0 

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»  

 Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

 906  070

3 

 

01100007

10  

61

1 

4 638 

363,00 

4 638 

363,0

0 

4 638 

363,0

0 

            13 

915 

089,00    

Обеспечено 

сопровожден

ие детей в 

ОВЗ 

Итого 

по 

задач

е 7 

                                  

4 638 

363,00    

               

4 638 

363,0

0    

                

4 638 

363,0

0    

            13 

915 

089,00    

  

Всего 

по 

подпр

ограм

ме 

                           

1 454 

520 

606,00    

        1 

443 

071 

406,0

0    

         

1 395 

093 

719,0

0    

       4 292 

685 

731,00    

  

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе «Развитие образования»  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
1. Паспорт  подпрограммы  

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

(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы города Канска, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа «Развитие образования»  

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации города Канска 

Цель и задачи  подпрограммы 

 

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

Задачи: 

1. Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска. 

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. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме 
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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 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит  

199 748 859,00 руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году – 66 582 953,00 руб.; 

в 2022 году – 66 582 953,00 руб.; 

в 2023 году – 66 582 953,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета –27 927 300,00 руб., в том числе: 

в 2021 году –9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2023 году – 9 309 100,00 руб. 

из средств городского бюджета – 171 821 559,00 руб., в том числе: 

в 2021 году – 57 273 853,00 руб.; 

в 2022 году – 57 273 853,00 руб.; 

в 2023 году – 57 273 853,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы  

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

3. Механизм реализации подпрограммы 
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление образования администрации города Канска и подведомственные 

ему муниципальные учреждения. Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется с учетом 

ответственности учреждений, оказывающих муниципальные услуги за реализацию направлений развития системы образования города 
Канска, обеспеченных финансированием в рамках мероприятия подпрограммы. Категории получателей услуги определяются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами.  

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на целевых установках и представляет собой реализацию 
определенного перечня финансово обеспеченных мероприятий, составляющих функциональное единство. Ответственность за 

реализацию мероприятий определяется муниципальными правовыми актами и нормативными документами Управления образования 

администрации города Канска. Организация подготовки и реализации мероприятий является ответственностью исполнителей 
подпрограммы и обеспечивается посредством включения мероприятий подпрограммы в планы работы исполнителей.  

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования администрации города Канска, которое определяет результаты 

и проводит оценку реализации подпрограммы в целом, а также осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений 

по реализации ими мероприятий подпрограммы. 

Управление образования администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных 
результатов. 

Внутренний финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет Финансовое управление администрации города 

Канска, внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Канска. 
Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 и прочие мероприятия в области образования» в рамках муниципальной 
программы города Канска 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1 
Задача №1.   Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленную на эффективное управление системой образования города Канска 

1.1.1 

Доля учреждений системы образования, 

программа развития которых, а также 

внутренняя и внешняя, в том числе 

независимая оценка качества 

деятельности которых обеспечивается с 

учетом задач и целевых показателей 

программы развития 

% 

Отчет о 

самообследовании  

ОО, данные 

оператора 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

100 100 100 100 100 100 

1.2 

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 

1.2.1 

Доля подведомственных автономных и 

бюджетных образовательных 

учреждений в отношении которых в 

установленные сроки обеспечение 

формирование  плана финансово-

хозяйственной деятельности в 

соответствии с позициями программы, 

обеспечен контроль за его исполнением 

и оценка его исполнения    

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 100 

 

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 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого 

на 

очередн

ой 

финансо

вый год 

и 

плановы

й 

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 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 0709 01200003

10 

121, 

122,       

129, 

244, 

7 929 

539,00 

7 929 

539,00 

7 929 

539,00 

           

23 788 

617,00    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 

соответствии 

с нормативом 
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самоуправления в 

рамках подпрограммы  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

муниципальной 

программы города 

Канска «Развитие 

образования» 

247  

852,  

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» 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска 

906 0709 01200755

20 

121, 

122, 

129, 

244 

9 309 

100,00 

9 309 

100,00 

9 309 

100,00 

           

27 927 

300,00    

Итого по задаче 1           17 238 

639,00    

17 238 

639,00    

17 238 

639,00    

51 715 

917,00    

  

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»  

 Управление 

образования 

администрац

ии города 

Канска  

 906   0709   

01200007

10  

 111, 

112, 

119, 

244,  

852  

49 344 

314,00 

49 344 

314,00 

49 344 

314,00 

         

148 032 

942,00    

Обеспечена 

деятельность 

подведомстве

нных 

учреждений 

Итого по задаче 2           49 344 

314,00    

49 344 

314,00    

49 344 

314,00    

148 032 

942,00    

  

Всего по подпрограмме           66 582 

953,00    

66 582 

953,00    

66 582 

953,00    

199 748 

859,00    

  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.12.2020                                                                                                                                                                        № 1144 

Об утверждении размеров корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных учреждений 

на 2020 год  

 
В соответствии со статьей 26 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-
комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 

класс-комплект) и нормативов 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 расчете на одного обучающегося муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края», 

руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размеры корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить размеры корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных учреждений на 2020 год согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального 

consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC8494BA782A04FC3FAC659131A2377171DF9D90C6B4BA377891C6CE9DA2237D4CB8558F1C817K
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC8494BA782A04FC3FAC659131A2373171DFBD90C6B4BA37789C11CK
consultantplus://offline/ref=343086F5AFB7850C03E8ABFD7D35CB102CE55086A28AB012945A4BABA4A31648D6C035D7B0F2F103B4CD07BCjEw5I
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образования город Канск в сети Интернет. 

4.  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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2020 года. 

 

Исполняющий обязанности 
главы города Канска                              С.В. Обверткина 

Приложение №1 

 к Постановлению администрации  
                                              города Канска                                          

                                                                            от 22.12.2020 г. № 1144               

Размеры корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных учреждений на 2020 год 

 
Наименование учреждения Размер корректирующего коэффициента  

МАУО  лицей № 1 1,01 

МАОУ Гимназия №1 1,09 

МБОУ СОШ № 2 1,06 

МБОУ СОШ № 3 1,00 

МАОУ Гимназия  №4 1,00 

МБОУ СОШ № 5 1,01 

МБОУ СОШ № 6 0,93 

МБОУ СОШ № 7 0,92 

МБОУ ООШ № 8 0,99 

МБОУ ООШ № 9 1,01 

МБОУ СОШ № 11 0,92 

МБОУ СОШ № 15 0,99 

МБОУ ООШ № 17 0,92 

МБОУ СОШ № 18 1,00 

МБОУ СОШ № 19 1,03 

МБОУ ООШ № 20 1,01 

МБОУ СОШ № 21 1,02 

МБОУ ООШ № 22 1,02 

Приложение №2 

 к Постановлению администрации  

                                               города Канска                                          
                                                                           от 22.12.2020 г. № 1144               

Размеры корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных учреждений 
на 2020 год 

Наименование учреждения Размер корректирующего коэффициента  

МАОУ Гимназия №1 1,21 

МБОУ СОШ № 5 0,90 

МБОУ СОШ № 6 0,90 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.12.2020                                                                                                                                                                        № 1146 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Канска от 11.01.2011 № 01  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации города в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Канска от 11.01.2011 № 01 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, выписок из реестра муниципальной собственности города Канска» 

следующие изменения: 
- Подпункт 1 пункта 5.2. Административного регламента исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в 
газете «Канский вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                        С.В. Обверткина 
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