КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 207

периодическое печатное издание

30 декабря
2020 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.09.2017 № 806

№ 1150

В соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава г. Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.09.2017 № 806 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Канска» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Постановления дополнить следующими положениями:
«Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами»
Настоящим административным регламентом».
1.2. Пункт 5.1 Постановления дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства».
1.3. Пункт 6.1 Постановления дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«запрашивать после издания приказа о проведении проверки документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного
взаимодействия».
1.4. Подпункт 11 п. 14 Постановления изложить в следующей редакции:
«11) утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации
города Канска (www.admkrsk.ru) в срок до 31 декабря текущего календарного года.
1.5. Подпункт 14 п. 16 Постановления изложить в следующей редакции:
«14) при проведении документарной проверки, обследования земельный отдел Комитета не вправе требовать у субъектов проверки, обследования
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, обследования, а также сведения и документы, которые могут быть получены
земельным отделом Комитета от иных органов государственного контроля (надзора) с использованием межведомственного взаимодействия:
сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
выписка из реестра федерального имущества;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание;
сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство;
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина, удостоверяющего личность гражданина (кроме
удостоверения личности, выданных иностранными государствами);
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина РФ;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
документы об утверждении уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов
опасности;
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении и отходов.».
1.6. Дополнить пункт 18 Постановления подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу
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причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством РФ предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверке указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабочих
дней копия акта направляется Комитетом в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора
( в случае отсутствия такого органа – в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
В случаях выявлении в ходе проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством Красноярского края предусмотрена
административная ответственность, рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности за выявленное нарушение осуществляется
в соответствие с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого
объекта в соответствие с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков,
Комитет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в администрацию г. Канска уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследование земельных участков проводится в соответствии с Порядком проведения таких осмотров, утвержденном
постановлением администрации г. Канска.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений обязательных требований, Комитет
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких правонарушений, а также решает вопрос о назначении внеплановой проверки по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города

С.В.Обверткина

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1154

24.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 25.07.2011 № 1267

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления Управлением образования
администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника
и электронного журнала успеваемости общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования город Канск,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 25.07.2011 № 1267 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося,
ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования город Канск» следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению администрации г. Канска от 25.07.2011 № 1267 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося,
ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования город Канск» исключить п. 5.4. раздела V.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 18.01.2016 № 11

№ 1155

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления Управлением образования
администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования город Канск, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 18.01.2016 № 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением
образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город Канск» следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению администрации г. Канска от 18.01.2016 № 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город Канск» исключить п. 5.9. раздела 5.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1156

24.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления Управлением образования
администрации города Канска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования город Канск», руководствуясь
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением
образования администрации города Канска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования город Канск» следующие
изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации г. Канска от 03.02.2016 № 80 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования
город Канск» исключить п. 5.9. раздела 5.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1157

24.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 28.09.2015 № 1462

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления Управлением образования
администрации города Канска муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории
муниципального образования город Канск, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 28.09.2015 № 1462 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования город Канск» следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению администрации г. Канска от 28.09.2015 № 1462 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования город Канск» исключить п. 5.9. раздела V.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2020

№ 4-24
О бюджете города Канска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 2 371 732 495,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 658 490 400,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 371 732 495,00 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме ноль рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета города в сумме ноль рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 2 530 004 130,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 816 129 700,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 231 159 314,00 рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 499 408 400 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 2 530 004 130,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 800
000,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 231 159 314,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 000 000,00 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме ноль рублей на 2022 год и в сумме ноль рублей на 2023 год;
4) источники финансирования дефицита бюджета города в сумме ноль рублей на 2022 год, в сумме ноль рублей на 2023 год согласно приложению 1 к
настоящему решению.
Статья 2. Главные администраторы
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КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города и закрепленные за ними источники
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2021-2023 годы ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города в размере 15 процентов от
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с решением Канского городского Совета депутатов от 20.12.2006
№ 28-265 «Положение о порядке перечисления в бюджет города Канска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей».
Статья 4. Доходы бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета города на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 5. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов бюджета города по бюджетной классификации
Утвердить распределение расходов бюджета города в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) по ведомственной структуре расходов на 2021 и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;
3) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 6. Публичные нормативные обязательства города Канска
Утвердить общий объем средств бюджета города на исполнение публичных нормативных обязательств города Канска на 2021 год в сумме 2 500 000,00
рублей, на 2022 год в сумме 2 500 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 500 000,00 рублей.
Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города в 2021 году
Установить, что руководитель Финуправления г. Канска вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой
муниципальными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с
бюджетной сметой;
2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления города Канска, перераспределения их
полномочий и (или) численности, величины удельного веса от годового фонда оплаты труда, определяемого правовым актом администрации г. Канска, а
также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего
объема средств, предусмотренных настоящим решением на
обеспечение их деятельности;
3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых
муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на
выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
решением на обеспечение их деятельности;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному или
автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Канска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Канска;
5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением по главному
распорядителю средств бюджета города муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания;
7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление отдельных целевых расходов на основании законодательства
Российской Федерации и (или) нормативно-правовых актов Красноярского края, муниципальных образований и (или) соглашений, заключенных с главными
распорядителями средств бюджетов, и (или) уведомлений главных распорядителей средств бюджетов;
8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов;
9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной
программы города Канска, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными
казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2021 года, которые направляются на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с
бюджетной сметой;
11) в случае установления наличия потребности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть использованы в 2021
году на те же цели;
12) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований на осуществление расходов за
счет межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов, на основании законодательства
Российской Федерации, нормативно-правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого
бюджета и (или) уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;
13) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города за счет
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города в текущем финансовом году на оказание муниципальных
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов, определяемому по целевой статье расходов, не
превышает 10 процентов;
14) в случае исполнения исполнительных документов, предусматривающих назначение наказания, и решений налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, в пределах общего объема расходов, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета города;
15) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований для исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, исполнительных документов, предусматривающих назначение наказания, и
решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг;
16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам,
не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета города;
17) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;
18) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств города, включая новые расходные
обязательства, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета.
Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных
служащих
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры должностных окладов по должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Канска, проиндексированные в 2020 году, увеличиваются (индексируются) в размерах и в сроки,
предусмотренные Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» для индексации (увеличения) размеров
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям
государственной гражданской службы Красноярского края.
Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется) в размерах и в сроки, предусмотренные Законом
Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 20222023 годов» для индексации (увеличения) заработной платы работников
краевых государственных учреждений.
Статья 10. Предоставление субсидий
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов за счет средств бюджета города предоставляются субсидии:
1) исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году в сумме 31 349 500,00 рублей, в 2022
году в сумме 55 158 100,00 рублей, в 2023 году в сумме 55 158 100,00 рублей;
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2) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств
муниципального образования, на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, в 2021 году в сумме 58
314 000,00 рублей, в 2022 году в сумме 55 962 964,00 рубля, в 2023 году в сумме 43 067 175,00 рублей.
3) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов (затрат) в 2021 году – 276 000,00 рублей, в 2022 году – 276 000,00
рублей, в 2023 году – 276 000,00 рублей;
4) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на компенсацию
расходов, возникающих в результате оказания услуг населению по пользованию общедоступными отделениями бань по тарифам, утвержденным
администрацией города Канска и не обеспечивающим возмещение издержек, в 2021 году – 8 237 000,00 рублей, в 2022 году – 7 594 300,00 рублей, в 2023
году – 7 594 300,00 рублей;
5) социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовую поддержку в 2021 году – 100 000,00 рублей, в 2022 году – 100 000,00
рублей, в 2023 году – 100 000,00 рублей.
2. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов за счет средств бюджета города предоставляются гранты в форме субсидий на
оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в 2021 году в сумме 135 946,00 рублей, в 2022 году в сумме 135 946,00 рублей, в 2023 году в сумме 135 946,00 рублей.
3. Порядки предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются правовыми актами
администрации города Канска в соответствии с бюджетным законодательством.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета города в 2021 году
1. Остатки средств бюджета города на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города в 2021 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не
оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета города за счет утвержденных
им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 12. Дорожный фонд города Канска
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Канска на 2021 год в сумме 110 301 314,00 рублей, на 2022 год в сумме 104 275
133,00 рубля, на 2023 год в сумме 105 861 508,00 рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Канска налог на доходы физических лиц, подлежащий
зачислению в бюджет города, учитывается в 2021 году в сумме 8 404 406,00 рублей, в 2022 - 2023 годах в сумме ноль рублей ежегодно.
Статья 13. Резервный фонд администрации города Канска
Установить, что в расходной части бюджета города предусматривается резервный фонд администрации города Канска на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов в сумме 1 000 000,00 рублей ежегодно.
Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8 к
настоящему решению.
Статья 15. Привлечение кредитов
1. Администрация города Канска вправе привлекать в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов бюджетные кредиты в Правительстве
Красноярского края в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних заимствований г. Канска на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета города, на покрытие дефицита бюджета города,
на погашение долговых обязательств муниципального образования.
2. Плата за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами определяется Законом Красноярского края «О краевом
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
3. Администрация города Канска вправе привлекать в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов кредиты кредитных организаций в целях покрытия
дефицита бюджета города в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних заимствований г. Канска на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов.
4. Установить плату за пользование кредитами кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный
Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.
Статья 16. Муниципальный долг
1. Установить верхний предел муниципального долга города Канска по долговым обязательствам города Канска:
на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей;
на 1 января 2023 года в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей;
на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов не должен
превышать ноль рублей ежегодно.
3. Установить предельный объем муниципального долга города в сумме:
709 623 255,00 рублей на 2021 год;
711 155 590,00 рублей на 2022 год;
729 032 074,00 рубля на 2023 год.
Статья 17. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Направить за счет средств бюджета города бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2021 году в сумме 69 601 600,00 рублей,
в 2022 году в сумме 233 656 400,00 рублей, в 2023 году в сумме 35 419 700,00 рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 18. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Источники финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов

Код
1
903 01 02 00 00
00 0000 000
903 01 02 00 00
00 0000 700
903 01 02 00 00
04 0000 710
903 01 02 00 00
00 0000 800
903 01 02 00 00
04 0000 810
903 01 03 00 00
00 0000 000
903 01 03 01 00
00 0000 700
903 01 03 01 00
04 0000 710

Наименование
2
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

2021 год
3

2022 год
4

(рублей)
2023 год
5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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6
903 01 03 01 00
00 0000 800
903 01 03 01 00
04 0000 810
903 01 05 00 00
00 0000 000
903 01 05 00 00
00 0000 500
903 01 05 02 00
00 0000 500
903 01 05 02 01
00 0000 510
903 01 05 02 01
04 0000 510
903 01 05 00 00
00 0000 600
903 01 05 02 00
00 0000 600
903 01 05 02 01
00 0000 610
903 01 05 02 01
04 0000 610

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
-2 371 732
495.00
-2 371 732
495.00
-2 371 732
495.00
-2 371 732
495.00
2 371 732
495.00
2 371 732
495.00
2 371 732
495.00
2 371 732
495.00
0.00

0.00
-2 530 004
130.00
-2 530 004
130.00
-2 530 004
130.00
-2 530 004
130.00
2 530 004
130.00
2 530 004
130.00
2 530 004
130.00
2 530 004
130.00
0.00

0.00
-2 231 159
314.00
-2 231 159
314.00
-2 231 159
314.00
-2 231 159
314.00
2 231 159
314.00
2 231 159
314.00
2 231 159
314.00
2 231 159
314.00
0.00

Приложение 2
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Перечень главных администраторов доходов бюджета города
Код
главно
№
го
Код бюджетной
стр
Наименование кода бюджетной классификации
админ
классификации
о ки
ист
ратора
1
2
3
4
1
901 Администрация города Канска Красноярского края
2
901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
3
901 1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
4
901 1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
5
901 1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
6
901 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
7
901 1 16 02020 02 0000 140
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
8
901 1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
9
901 1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
10
901 1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
11
901 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
12
901 1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
13
901 1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
14
901 1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
15
901 1 16 10123 01 0041 140
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
16
901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
17
901 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
18
901 2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
19
901 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
20
901 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
21
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
22
902 1 11 05012 04 0000 120
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
23
902 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
24
902 1 11 05312 04 0000 120
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
25
902 1 11 07014 04 0000 120
унитарных предприятий, созданных городскими округами
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26

902

27

902

28

902

29
30

902
902

31
32

902
902

33

902

34

902

35

902

36

902

37

902

38

902

39

902

40

902

41

902

42

902

43

902

44

902

45

902

46

902

47

902

48
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Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 11 09080 04 0014 120
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 11 09080 04 0015 120
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за
размещение нестационарных торговых объектов)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 11 09080 04 0018 120
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за
размещение временных сооружений)
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0050 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (демонтаж рекламных конструкций)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
1 14 02042 04 0000 410
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
1 14 02042 04 0000 440
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
1 14 02043 04 0000 410
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
1 14 02043 04 0000 440
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
1 16 10123 01 0041 140
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Финансовое управление администрации города Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 2024 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях санитарных врачей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов библиотек)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств дорожного фонда Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха
населения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения
зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в
сфере патронажа)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
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)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
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, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений и контроля за их выполнением)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление мониторинга состояния и развития лесной промышленности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных полномочий в области архивного дела)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
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)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
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, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
2 02 30024 04 7587 150
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного
2 02 30024 04 7588 150
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)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
2 02 30024 04 7604 150
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
2 02 30024 04 7649 150
осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
2 02 30029 04 0000 150
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
2 02 35082 04 0000 150
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
2 02 35120 04 0000 150
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
2 08 04000 04 0000 150
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска»
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0020 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение ЕДДС)
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Управление образования администрации города Канска
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0010 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат)
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
1 14 02042 04 0000 440
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
2 02 30024 04 7570 150
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Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
1 08 07173 01 1000 110
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
1 08 07173 01 3000 110
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации).
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
1 08 07173 01 4000 110
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
1 11 05092 04 0000 120
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
1 11 09044 04 0011 120
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (плата за коммерческий найм)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
1 11 09044 04 0012 120
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (плата за соц. найм)
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
1 13 01530 04 0000 130
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
1 16 10062 04 0000 140
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
1 16 10082 04 0000 140
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
1 16 10123 01 0041 140
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
1 16 10123 01 0042 140
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)
1 16 09040 04 0000 140
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Отдел культуры администрации г. Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
1 08 07150 01 1000 110
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных взысканий (штрафов)
1 08 07150 01 3000 110
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
1 11 09080 04 0013 120
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 16 11064 01 0000 140
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городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (продажа
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 11 09080 04 0016 120
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (продажа
права на заключение договоров на размещение нестационарных объектов)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности
1 11 09080 04 0017 120
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (продажа
права на заключение договоров на размещение временных сооружений)
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
1 16 10123 01 0041 140
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Канский городской Совет депутатов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
1 16 10061 04 0000 140
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
1 16 10081 04 0000 140
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольно-счетная комиссия города Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет
краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным
целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
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Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Приложение 3
к решению Канского городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Код главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета

Код классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Финансовое управление администрации города Канска

1

903

2

903

01 02 00 00 04 0000 710

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

3

903

01 02 00 00 04 0000 810

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

4

903

01 03 01 00 04 0000 710

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

5

903

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

6

903

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

7

903

01 05 02 01 04 0000 610

Гл.
админ
ис
КВД
трато
р
000 10000000000000000
182
182

10100000000000000
10101000000000110

182

10101010000000110

182

10101012020000110

182

10102000010000110

182

10102010010000110

182

10102020010000110

182

10102030010000110

182

10102040010000110

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Приложение 4
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Доходы бюджета города на 2021 - 2023 годы
(рублей)

Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента, группы подвида, аналитической
группы подвида доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по
соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций (за
исключением консолидированных групп
налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность

Бюджетные назначения на
2021 год

Бюджетные назначения на
2022 год

Бюджетные назначения на
2023 год

709 623 255.00

711 155 590.00

729 032 074.00

405 038 322.00
6 342 188.00

415 571 222.00
6 589 036.00

424 908 512.00
6 845 757.00

6 342 188.00

6 589 036.00

6 845 757.00

6 342 188.00

6 589 036.00

6 845 757.00

398 696 134.00

408 982 186.00

418 062 755.00

386 918 182.00

397 146 900.00

405 849 895.00

2 879 655.00

2 966 045.00

3 055 026.00

1 623 703.00

1 656 177.00

1 689 301.00

3 688 353.00

3 456 120.00

3 525 243.00

14

182

10102080010000110

100

10300000000000000

100

10302000010000110

100

10302230010000110

100

10302231010000110

100

10302240010000110

100

10302241010000110

100

10302250010000110

100

10302251010000110

100

10302260010000110

100

10302261010000110

182

10500000000000000

182

10501000000000110

182

10501010010000110

182

10501011010000110

182

10501020010000110
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по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части
суммы налога, превышающей 650 0000
рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

3 586 241.00

3 756 944.00

3 943 290.00

23 968 884.00

24 778 282.00

25 758 808.00

23 968 884.00

24 778 282.00

25 758 808.00

11 005 652.00

11 391 038.00

11 925 877.00

11 005 652.00

11 391 038.00

11 925 877.00

62 719.00

64 274.00

66 607.00

62 719.00

64 274.00

66 607.00

14 477 292.00

14 945 637.00

15 597 237.00

14 477 292.00

14 945 637.00

15 597 237.00

-1 576 779.00

-1 622 667.00

-1 830 913.00

-1 576 779.00

-1 622 667.00

-1 830 913.00

134 597 456.00

129 650 361.00

133 745 353.00

106 608 800.00

110 867 204.00

114 270 200.00

64 865 600.00

67 460 224.00

69 145 100.00

64 865 600.00

67 460 224.00

69 145 100.00

41 734 500.00

43 403 880.00

45 124 100.00
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10501021010000110

182

10501050010000110

182

10502000020000110

182

10502010020000110

182
182

10503000010000110
10503010010000110

182

10504000020000110

182

10504010020000110

182
182

10600000000000000
10601000000000110

182

10601020040000110

182
182

10606000000000110
10606030000000110

182

10606032040000110

182

10606040000000110

182

10606042040000110

000

10800000000000000

182

10803000010000110

182

10803010010000110

000

10807000010000110

916

10807150010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий
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41 734 500.00

43 403 880.00

45 124 100.00

8 700.00

3 100.00

1 000.00

9 872 000.00

0.00

0.00

9 872 000.00

0.00

0.00

2 908 368.00
2 908 368.00

2 966 536.00
2 966 536.00

3 025 867.00
3 025 867.00

15 208 288.00

15 816 621.00

16 449 286.00

15 208 288.00

15 816 621.00

16 449 286.00

59 477 316.00
26 374 994.00

62 158 818.00
27 237 744.00

64 038 533.00
28 129 827.00

26 374 994.00

27 237 744.00

28 129 827.00

33 102 322.00
15 431 756.00

34 921 074.00
16 720 391.00

35 908 706.00
17 162 003.00

15 431 756.00

16 720 391.00

17 162 003.00

17 670 566.00

18 200 683.00

18 746 703.00

17 670 566.00

18 200 683.00

18 746 703.00

22 050 646.00

22 661 504.00

23 560 124.00

21 601 446.00

22 465 504.00

23 460 124.00

21 601 446.00

22 465 504.00

23 460 124.00

449 200.00

196 000.00

100 000.00

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

350 000.00

100 000.00

100 000.00

10807150011000110

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

350 000.00

100 000.00

100 000.00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

99 200.00

96 000.00

0.00

10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов

99 200.00

96 000.00

0.00

909

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

99 200.00

96 000.00

0.00

000

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

43 713 826.00

43 278 330.00

44 877 583.00

902

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и

22 673 141.00

23 580 066.00

24 523 268.00

916

909

909
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муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

15 892 836.00

16 528 549.00

17 189 691.00

902

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

15 892 836.00

16 528 549.00

17 189 691.00

902

11105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

6 780 305.00

7 051 517.00

7 333 577.00

902

11105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

6 780 305.00

7 051 517.00

7 333 577.00

902

11107000000000120

Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий

394 200.00

478 156.00

496 500.00

11107010000000120

Доходы от перечисления части
прибыли государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных
платежей

394 200.00

478 156.00

496 500.00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими округами

394 200.00

478 156.00

496 500.00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

20 646 485.00

19 220 108.00

19 857 815.00

11109040000000120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

10 957 729.00

11 368 862.00

11 744 743.00

10 957 729.00

11 368 862.00

11 744 743.00

52 533.00

52 533.00

52 533.00

10 905 196.00

11 316 329.00

11 692 210.00

9 688 756.00

7 851 246.00

8 113 072.00

9 688 756.00

7 851 246.00

8 113 072.00

902

902

902

000

909

909

11109044040000120

909

11109044040011120

909

11109044040012120

000

11109080000000120

000

11109080040000120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за коммерческий
найм)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за соц. найм)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, и на землях или земельных
участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на
землях или земельных участках,

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

916

11109080040013120

902

11109080040014120

902

11109080040015120

902

11109080040018120

048

11200000000000000

048

11201000010000120

048

11201010010000120

048

11201030010000120

048

11201040010000120

048
048

11201041010000120
11201042010000120

000

11300000000000000

000

11302000000000130

000

11302060000000130

000

11302064040000130

902

11302064040000130

906

11302064040000130

904

11302990000000130

904

11302994040000130

904

11302994040020130

902

11400000000000000

902

11402000000000000

государственная собственность на которые
не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на
землях или земельных участках,
государственная собственность на которые
не разграничена (продажа права на
заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на
землях или земельных участках,
государственная собственность на которые
не разграничена (плата по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на
землях или земельных участках,
государственная собственность на которые
не разграничена (плата за размещение
нестационарных торговых объектов)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на
землях или земельных участках,
государственная собственность на которые
не разграничена (плата за размещение
временных сооружений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства
и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых
коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (возмещение
ЕДДС)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
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2 940 000.00

840 000.00

840 000.00

3 721 007.00

3 881 010.00

4 036 250.00

2 562 176.00

2 664 663.00

2 771 249.00

465 573.00

465 573.00

465 573.00

1 639 635.00

1 639 635.00

1 639 635.00

1 639 635.00

1 639 635.00

1 639 635.00

394 405.00

394 405.00

394 405.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

1 240 230.00

1 240 230.00

1 240 230.00

1 090 230.00
150 000.00

1 090 230.00
150 000.00

1 090 230.00
150 000.00

2 164 278.00

2 193 978.00

2 224 866.00

2 164 278.00

2 193 978.00

2 224 866.00

909 578.00

939 278.00

970 166.00

909 578.00

939 278.00

970 166.00

742 500.00

772 200.00

803 088.00

167 078.00

167 078.00

167 078.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

11 303 693.00

3 941 268.00

3 974 566.00

5 585 113.00

281 945.00

168 870.00

18

902

11402040040000410

902

11402043040000410

902

11406000000000430

902

11406010000000430

902

11406012040000430

000

11600000000000000

439

11601000010000140

439

11601050010000140

439

11601053010000140

439

11601060010000140

439

11601063010000140

439

11601080010000140

439

11601083010000140
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муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования
Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5 585 113.00

281 945.00

168 870.00

5 585 113.00

281 945.00

168 870.00

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

5 669 199.00

5 282 192.00

4 304 094.00

3 351 419.00

3 400 169.00

3 450 088.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

45 000.00

50 000.00

55 000.00

45 000.00

50 000.00

55 000.00

2 422 088.00

2 422 088.00

2 422 088.00

2 422 088.00

2 422 088.00

2 422 088.00

11601140010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых
организаций

70 000.00

75 000.00

80 000.00

439

11601143010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

70 000.00

75 000.00

80 000.00

439

11601150010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в

110 000.00

115 000.00

120 000.00

439
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области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг

11601153010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав

110 000.00

115 000.00

120 000.00

11601190010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления

310 000.00

320 081.00

330 000.00

11601193010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

310 000.00

320 081.00

330 000.00

11601200010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность

374 331.00

393 000.00

413 000.00

439

11601203010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

374 331.00

393 000.00

413 000.00

901

11602000020000140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях

70 393.00

70 393.00

70 393.00

901

11602020020000140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов

70 393.00

70 393.00

70 393.00

000

11610000000000140

Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)

1 220 763.00

830 879.00

783 613.00

11610120000000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в
2019 году

1 220 763.00

830 879.00

783 613.00

11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

960 763.00

560 879.00

503 613.00

960 763.00

560 879.00

503 613.00

53 000.00

0.00

0.00

150 000.00

150 000.00

150 000.00

439

439

439

439

000

000

000

11610123010041140

048

11610123010041140

081

11610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за

20

106

11610123010041140

141

11610123010041140

188

11610123010041140

498

11610123010041140

901

11610123010041140

182

11610129010000140

909

11611000010000140

909

11611060010000140

909

11611064010000140

000

20000000000000000

903

20200000000000000

903

20210000000000150

903

20215001000000150
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исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиняемого автомобильным
дорогам
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

100 000.00

100 000.00

100 000.00

250 000.00

100 000.00

100 000.00

200 000.00

51 000.00

0.00

153 802.00

100 000.00

100 000.00

53 961.00

59 879.00

53 613.00

260 000.00

270 000.00

280 000.00

1 026 624.00

980 751.00

0.00

1 026 624.00

980 751.00

0.00

1 026 624.00

980 751.00

0.00

1 662 109 240.00

1 818 848 540.00

1 502 127 240.00

1 658 490 400.00

1 816 129 700.00

1 499 408 400.00

384 350 700.00

354 848 200.00

307 480 600.00

384 350 700.00

354 848 200.00

307 480 600.00
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903

20215001040000150

903

20220000000000150

903

20220299000000150

903

20220299040000150

903

20220302000000150

903

20220302040000150

903

20225210000000150

903

20225210040000150

903

20225299000000150

903

20225299040000150

903

20225304000000150

903

20225304040000150

903

20225555000000150

903

20225555040000150

903
903

20229999000000150
20229999040000150

903

20229999041060150

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам на внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на
внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам на софинансирование
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с
реализацией федеральной целевой
программы "Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной
целевой программы "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019 2024 годы"
Субсидии бюджетам на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на
организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на реализацию мероприятий,
направленных на повышение безопасности
дорожного движения, за счет средств
дорожного фонда Красноярского края)
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384 350 700.00

354 848 200.00

307 480 600.00

183 370 400.00

339 732 400.00

107 260 400.00

0.00

114 503 500.00

0.00

0.00

114 503 500.00

0.00

0.00

41 359 800.00

0.00

0.00

41 359 800.00

0.00

7 723 400.00

0.00

0.00

7 723 400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

489 900.00

0.00

0.00

489 900.00

53 583 700.00

57 928 200.00

17 279 800.00

53 583 700.00

57 928 200.00

17 279 800.00

38 499 800.00

40 139 800.00

2 007 000.00

38 499 800.00

40 139 800.00

2 007 000.00

83 563 500.00
83 563 500.00

85 801 100.00
85 801 100.00

87 483 700.00
87 483 700.00

342 200.00

342 200.00

342 200.00
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903

20229999047397150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на частичное финансирование
(возмещение) расходов на выплаты врачам
(включая санитарных врачей), медицинским
сестрам диетическим, шеф-поварам,
старшим воспитателям муниципальных
загородных оздоровительных лагерей,
оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки
муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, оказанных на
договорной основе, в случае отсутствия в
муниципальных загородных
оздоровительных лагерях санитарных
врачей)

903

20229999047456150

903

644 700.00

644 700.00

644 700.00

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на поддержку деятельности
муниципальных молодежных центров)

1 741 600.00

1 763 800.00

1 763 800.00

20229999047488150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на комплектование книжных
фондов библиотек)

154 600.00

154 600.00

154 600.00

20229999047508150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края)

40 448 300.00

42 066 200.00

43 748 800.00

903

20229999047509150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств
дорожного фонда Красноярского края)

36 011 700.00

36 011 700.00

36 011 700.00

903

20229999047555150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на организацию и проведение
акарицидных обработок мест массового
отдыха населения)

37 900.00

37 900.00

37 900.00

903

20229999047563150

Прочие субсидии бюджетам городских
округов (на проведение работ в
общеобразовательных организациях с целью
приведения зданий и сооружений в
соответствие требованиям надзорных
органов)

4 182 500.00

4 780 000.00

4 780 000.00

903

20230000000000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

1 090 769 300.00

1 121 549 100.00

1 084 667 400.00

903

20230024000000150

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

1 081 213 300.00

1 111 651 600.00

1 075 161 500.00

903

20230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

1 081 213 300.00

1 111 651 600.00

1 075 161 500.00

20230024040289150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, а также в сфере
патронажа)

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

20230024047408150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
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 административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих
в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами)

131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

20230024047409150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
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, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных

67 991 200.00

67 991 200.00

67 991 200.00

903

903

903

903
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организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами)

20230024047429150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных
полномочий по осуществлению
уведомительной регистрации коллективных
договоров и территориальных соглашений и
контроля за их выполнением)

254 000.00

254 000.00

254 000.00

20230024047446150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление мониторинга состояния и
развития лесной промышленности)

2 211 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

20230024047514150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
выполнение государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий)

835 800.00

835 800.00

835 800.00

20230024047518150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных)

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

20230024047519150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных
полномочий в области архивного дела)

286 500.00

286 500.00

286 500.00

20230024047552150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних)

9 309 100.00

9 309 100.00

9 309 100.00

20230024047554150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации (на исполнение государственных
полномочий по осуществлению присмотра и
ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами 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)

3 042 700.00

3 042 700.00

3 042 700.00

20230024047564150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
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, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами)

415 290 200.00

415 290 200.00

415 290 200.00

903

20230024047566150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных и частных
общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам без взимания платы)

27 905 400.00

24 103 600.00

29 986 900.00

903

20230024047570150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
реализацию отдельных мер по обеспечению

31 349 500.00

55 158 100.00

55 158 100.00

903

903

903

903

903

903

903

903
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ограничения платы граждан за
коммунальные услуги)

903

20230024047587150

903

20230024047588150

903

20230024047604150

903

20230024047649150

903

20230029000000150

903

20230029040000150

903

20235120000000150

903

20235120040000150

000

20700000000000000

000

20704000040000150

000

20704050040000150

906

20704050040000150

909

20704050040000150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
обеспечение жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
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)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных
полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных
полномочий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей)
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов

ИТОГО:

67 101 600.00

77 793 100.00

35 419 700.00

302 823 100.00

302 823 100.00

302 823 100.00

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

14 832 500.00

14 832 500.00

14 832 500.00

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

50 100.00

391 600.00

0.00

50 100.00

391 600.00

0.00

3 618 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

3 618 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

3 618 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

2 718 840.00

900 000.00
2 371 732 495.00

0.00

0.00

2 530 004 130.00

2 231 159 314.00
Приложение 5
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24

Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(рублей)
Раздел,
подраздел
1

Наименование показателя бюджетной классификации

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

2

3
2 371 732 495.00
119 069 343.00

4
2 530 004 130.00
115 438 762.00

5
2 231 159 314.00
110 999 641.00

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

ВСЕГО:
0100
0102

0103

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

Сумма на 2023 год
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0104

0105
0106

0111
0113
0300
0309
0310

0400
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0603
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1105

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Условно утвержденные расходы
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47 972 645.00

48 842 045.00

45 390 337.00

50 100.00

391 600.00

0.00

16 972 746.00

16 832 746.00

16 488 574.00

1 000 000.00
43 113 700.00

1 000 000.00
38 412 219.00

1 000 000.00
38 192 219.00

33 605 318.00

33 605 318.00

33 005 318.00

764 100.00

764 100.00

350 000.00

32 841 218.00

32 841 218.00

32 655 318.00

171 690 939.00
58 314 005.00
110 301 314.00
3 075 620.00
189 386 970.00
15 410 714.00
42 286 500.00
103 722 471.00
27 967 285.00

161 376 202.00
55 962 969.00
104 275 133.00
1 138 100.00
339 909 823.00
162 165 295.00
62 752 400.00
87 024 843.00
27 967 285.00

149 767 783.00
43 067 175.00
105 861 508.00
839 100.00
138 073 602.00
5 461 869.00
62 752 400.00
41 892 043.00
27 967 290.00

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

1 578 815 069.00
615 117 914.00
733 756 682.00
117 734 495.00
45 473 025.00
66 732 953.00
84 654 593.00
81 059 484.00
3 595 109.00
73 900.00
73 900.00
83 662 700.00
2 520 000.00
2 404 400.00
76 607 500.00
2 130 800.00
108 688 763.00
78 452 706.00
30 236 057.00

1 564 892 419.00
612 095 499.00
725 344 897.00
117 719 495.00
42 999 575.00
66 732 953.00
84 369 593.00
80 774 484.00
3 595 109.00
37 900.00
37 900.00
92 824 800.00
2 520 000.00
875 000.00
87 299 000.00
2 130 800.00
108 664 413.00
78 441 646.00
30 222 767.00

1 515 464 629.00
604 213 365.00
685 249 344.00
116 370 252.00
42 898 715.00
66 732 953.00
79 193 303.00
75 721 148.00
3 472 155.00
37 900.00
37 900.00
50 451 400.00
2 520 000.00
875 000.00
44 925 600.00
2 130 800.00
100 080 838.00
69 998 409.00
30 082 429.00

26 800 000.00

52 000 000.00
Приложение 6
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24

Расходы бюджета города по ведомственной структуре расходов
(рублей)
Наименование главных распорядителей и
Код
Раздел,
наименование показателей бюджетной
ведомст подразде л
классификации
ва
1
2
3
Администрация города Канска Красноярского
901
края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901
0100
Функционирование высшего должностного
901
0102
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы органов местного
901
0102
самоуправления
Функционирование Администрации города
901
0102
Канска Красноярского края
Глава муниципального образования по
901
0102
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
901
0102
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
901
0102
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
901
0104
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
901
0104
самоуправления
Функционирование Администрации города
901
0104
Канска Красноярского края

Целевая статья

Вид
расходов

4

5

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

6
69 582 446.00

7
65 514 846.00

8
61 671 538.00

62 846 151.00
2 468 362.00

62 209 546.00
2 468 362.00

58 366 238.00
2 468 362.00

8800000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

100

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

120

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

47 972 645.00

48 842 045.00

45 390 337.00

8800000000

47 972 645.00

48 842 045.00

45 390 337.00

8810000000

47 972 645.00

48 842 045.00

45 390 337.00
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий
по осуществлению уведомительной
регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений и контроля за их
выполнением (в соответствии с Законом края
от 30 января 2014 года № 6-2056) по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация отдельных государственных
полномочий по осуществлению мониторинга
состояния и развития лесной промышленности
по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий (в соответствии с
Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)
по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (в соответствии с Законом края
от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

901

0104

8810000310

42 232 145.00

43 361 545.00

39 909 837.00

901

0104

8810000310

100

34 300 542.00

34 300 542.00

34 300 542.00

901

0104

8810000310

120

34 300 542.00

34 300 542.00

34 300 542.00

901

0104

8810000310

200

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

901

0104

8810000310

240

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

901
901
901

0104
0104
0104

8810000310
8810000310
8810074290

800
850

2 600.00
2 600.00
254 000.00

2 600.00
2 600.00
254 000.00

2 600.00
2 600.00
254 000.00

901

0104

8810074290

100

244 500.00

244 500.00

244 500.00

901

0104

8810074290

120

244 500.00

244 500.00

244 500.00

901

0104

8810074290

200

9 500.00

9 500.00

9 500.00

901

0104

8810074290

240

9 500.00

9 500.00

9 500.00

901

0104

2 211 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

901

0104

8810074460

100

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

901

0104

8810074460

120

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

901

0104

8810074460

200

450 000.00

190 000.00

190 000.00

901

0104

8810074460

240

450 000.00

190 000.00

190 000.00

901

0104

8810075140

835 800.00

835 800.00

835 800.00

901

0104

8810075140

100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

901

0104

8810075140

120

788 500.00

788 500.00

788 500.00

901

0104

8810075140

200

47 300.00

47 300.00

47 300.00

901

0104

8810075140

240

47 300.00

47 300.00

47 300.00

901

0104

8810076040

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

901

0104

8810076040

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

810074460

100
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Развитие архивного дела в
городе Канске"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие архивного дела в
городе Канске" муниципальной программы
города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела, переданных органам
местного самоуправления Красноярского края
(в соответствии с Законом края от 21 декабря
2010 года № 11-5564) в рамках подпрограммы
"Развитие архивного дела в городе Канске"
муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение прочих обязательств по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
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901

0104

8810076040

120

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

901

0104

8810076040

200

72 800.00

72 800.00

72 800.00

901

0104

8810076040

240

72 800.00

72 800.00

72 800.00

901
901

0105
0105

8800000000

50 100.00
50 100.00

391 600.00
391 600.00

0.00
0.00

901

0105

8810000000

50 100.00

391 600.00

0.00

901

0105

8810051200

50 100.00

391 600.00

0.00

901

0105

8810051200

200

50 100.00

391 600.00

0.00

901

0105

8810051200

240

50 100.00

391 600.00

0.00

901
901

0113
0113

0500000000

12 355 044.00
4 041 747.00

10 507 539.00
4 010 247.00

10 507 539.00
4 010 247.00

901

0113

0520000000

4 041 747.00

4 010 247.00

4 010 247.00

901

0113

0520000710

3 755 247.00

3 723 747.00

3 723 747.00

901

0113

0520000710

100

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

901

0113

0520000710

110

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

901

0113

0520000710

200

794 490.00

762 990.00

762 990.00

901

0113

0520000710

240

794 490.00

762 990.00

762 990.00

901

0113

0520075190

286 500.00

286 500.00

286 500.00

901

0113

0520075190

100

234 600.00

234 600.00

234 600.00

901

0113

0520075190

110

234 600.00

234 600.00

234 600.00

901

0113

0520075190

200

51 900.00

51 900.00

51 900.00

901

0113

0520075190

240

51 900.00

51 900.00

51 900.00

901

0113

8800000000

8 313 297.00

6 497 292.00

6 497 292.00

901

0113

8810000000

8 313 297.00

6 497 292.00

6 497 292.00

901

0113

8810000710

5 817 191.00

5 817 191.00

5 817 191.00

901

0113

8810000710

100

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

901

0113

8810000710

110

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

901

0113

8810000710

200

457 814.00

457 814.00

458 594.00

901

0113

8810000710

240

457 814.00

457 814.00

458 594.00

901

0113

8810080270

2 496 106.00

680 101.00

680 101.00
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа города Канска
"Развитие инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе
Канске"
Организация и проведение мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы
"Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске "
муниципальной программы города Канска
"Развитие инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы бюджетам муниципальных
образований, требующих ускоренного
экономического развития и повышения
эффективности использования их
экономического потенциала, на реализацию
муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городе Канске " муниципальной программы
города Канска "Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего
предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Расходы муниципального жилого фонда по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Выкуп жилых помещений и уплата выкупной
цены собственникам жилых помещений по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём
молодых семей" муниципальной программы
города Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"

901

0113

8810080270

100

100 000.00

100 000.00

100 000.00

901

0113

8810080270

120

100 000.00

100 000.00

100 000.00

901

0113

8810080270

200

260 000.00

260 000.00

260 000.00

901

0113

8810080270

240

260 000.00

260 000.00

260 000.00

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0400
0412

8810080270
8810080270
8810080270

800
830
850

2 136 106.00
544 005.00
1 592 101.00
299 500.00
299 500.00

320 101.00
0.00
320 101.00
299 500.00
299 500.00

320 101.00
0.00
320 101.00
299 500.00
299 500.00

901

0412

0700000000

299 500.00

299 500.00

299 500.00

901

0412

0720000000

299 500.00

299 500.00

299 500.00

901

0412

0720080810

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

0720080810

200

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

0720080810

240

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

07200S5980

276 000.00

276 000.00

276 000.00

901
901

0412
0412

07200S5980
07200S5980

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

901
901
901

0500
0501
0501

8800000000

1 901 595.00
1 901 595.00
1 901 595.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

901

0501

8810000000

1 901 595.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

696 210.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

200

650 610.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

240

650 610.00

0.00

0.00

901
901
901

0501
0501
0501

8810080160
8810080160
8810080710

800
830

45 600.00
45 600.00
1 205 385.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

901
901
901
901
901

0501
0501
1000
1003
1003

8810080710
8810080710

800
850

0800000000

1 205 385.00
1 205 385.00
4 535 200.00
2 404 400.00
2 404 400.00

0.00
0.00
3 005 800.00
875 000.00
875 000.00

0.00
0.00
3 005 800.00
875 000.00
875 000.00

901

1003

0830000000

2 404 400.00

875 000.00

875 000.00

901

1003

08300L4970

2 404 400.00

875 000.00

875 000.00

800
810
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной
политики
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, а также в сфере
патронажа (в соответствии с Законом края от 11
июля 2019 года № 7-2988) по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным
имуществом города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности по Комитету
по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации и проведение
предпродажной подготовки объектов
приватизации по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение прочих обязательств по Комитету
по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
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901

1003

08300L4970

300

2 404 400.00

875 000.00

875 000.00

901

1003

08300L4970

320

2 404 400.00

875 000.00

875 000.00

901

1006

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

901

1006

8800000000

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

901

1006

8810000000

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

901

1006

8810002890

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

901

1006

8810002890

100

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

901

1006

8810002890

120

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

901

1006

8810002890

200

159 500.00

159 500.00

159 500.00

901

1006

8810002890

240

159 500.00

159 500.00

159 500.00

92 916 811.00

100 596 211.00

57 382 685.00

16 071 516.00
16 071 516.00
16 071 516.00

16 071 516.00
16 071 516.00
16 071 516.00

902
902
902
902

0100
0113
0113

8800000000

18 626 492.00
18 626 492.00
18 626 492.00

902

0113

8820000000

18 626 492.00

16 071 516.00

16 071 516.00

902

0113

8820000310

11 719 564.00

11 719 564.00

11 719 564.00

902

0113

8820000310

100

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

902

0113

8820000310

120

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

902

0113

8820000310

200

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

902

0113

8820000310

240

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

902

0113

8820080110

727 000.00

455 000.00

455 000.00

902

0113

8820080110

200

727 000.00

455 000.00

455 000.00

902

0113

8820080110

240

727 000.00

455 000.00

455 000.00

902

0113

8820080120

280 000.00

0.00

0.00

902

0113

8820080120

200

280 000.00

0.00

0.00

902

0113

8820080120

240

280 000.00

0.00

0.00

902

0113

8820080270

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

902

0113

8820080270

200

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

902

0113

8820080270

240

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

902
902

0400
0412

741 600.00
741 600.00

539 600.00
539 600.00

539 600.00
539 600.00
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Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Комитету по управлению муниципальным
имуществом города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов за
муниципальные помещения по Комитету по
управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города"
Отдельное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,
которые относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет (в соответствии с Законом края от 24
декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств
краевого бюджета в рамках отдельного
мероприятия "Обеспечение жильем детейсирот" муниципальной программы города
Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Финансовое управление администрации города
Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Финансовому управлению
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902

0412

8800000000

741 600.00

539 600.00

539 600.00

902

0412

8820000000

741 600.00

539 600.00

539 600.00

902

0412

8820080150

741 600.00

539 600.00

539 600.00

902

0412

8820080150

200

741 600.00

539 600.00

539 600.00

902

0412

8820080150

240

741 600.00

539 600.00

539 600.00

902
902
902

0500
0501
0501

8800000000

6 447 119.00
6 447 119.00
6 447 119.00

6 191 995.00
6 191 995.00
6 191 995.00

5 351 869.00
5 351 869.00
5 351 869.00

902

0501

8820000000

6 447 119.00

6 191 995.00

5 351 869.00

902

0501

8820080160

5 000.00

5 000.00

5 000.00

902

0501

8820080160

200

5 000.00

5 000.00

5 000.00

902

0501

8820080160

240

5 000.00

5 000.00

5 000.00

902

0501

8820080700

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

902

0501

8820080700

200

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

902

0501

8820080700

240

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

902
902
902

1000
1004
1004

0800000000

67 101 600.00
67 101 600.00
67 101 600.00

77 793 100.00
77 793 100.00
77 793 100.00

35 419 700.00
35 419 700.00
35 419 700.00

902
902
902

1004
1004
1004

0890000000
0890100000
0890175870

67 101 600.00
67 101 600.00
67 101 600.00

77 793 100.00
77 793 100.00
77 793 100.00

35 419 700.00
35 419 700.00
35 419 700.00

902

1004

0890175870

400

67 101 600.00

77 793 100.00

35 419 700.00

902
903

1004

0890175870

410

67 101 600.00
18 743 008.00

77 793 100.00
18 603 008.00

35 419 700.00
18 263 008.00

903
903

0100
0106

16 113 008.00
14 993 008.00

15 973 008.00
14 853 008.00

15 633 008.00
14 513 008.00

903

0106

8800000000

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

903

0106

8890000000

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

903

0106

8890000310

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

903

0106

8890000310

100

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

903

0106

8890000310

120

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

903

0106

8890000310

200

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Резервные фонды местных администраций по
Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Выполнение прочих обязательств по
Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
по Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
муниципальное казенное учреждение
"Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации
города Канска"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
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903

0106

8890000310

240

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

903
903
903
903

0106
0106
0111
0111

8890000310
8890000310

800
850

8800000000

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

903

0111

8890000000

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

903

0111

8890000350

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

903
903
903
903

0111
0111
0113
0113

8890000350
8890000350
8800000000

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00
120 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00
120 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00
120 000.00

903

0113

8890000000

120 000.00

120 000.00

120 000.00

903

0113

8890080270

120 000.00

120 000.00

120 000.00

903
903
903
903
903

0113
0113
0500
0501
0501

8890080270
8890080270

8800000000

120 000.00
120 000.00
110 000.00
110 000.00
110 000.00

120 000.00
120 000.00
110 000.00
110 000.00
110 000.00

120 000.00
120 000.00
110 000.00
110 000.00
110 000.00

903

0501

8890000000

110 000.00

110 000.00

110 000.00

903

0501

8890080160

110 000.00

110 000.00

110 000.00

903

0501

8890080160

200

90 000.00

90 000.00

90 000.00

903

0501

8890080160

240

90 000.00

90 000.00

90 000.00

903
903
903
903
903

0501
0501
1000
1001
1001

8890080160
8890080160

800
830

8800000000

20 000.00
20 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00

20 000.00
20 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00

20 000.00
20 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00
2 520 000.00

903

1001

8890000000

2 520 000.00

2 520 000.00

2 520 000.00

903

1001

8890001120

2 520 000.00

2 520 000.00

2 520 000.00

903

1001

8890001120

200

20 000.00

20 000.00

20 000.00

903

1001

8890001120

240

20 000.00

20 000.00

20 000.00

903

1001

8890001120

300

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

903

1001

8890001120

310

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

33 605 318.00

33 605 318.00

33 005 318.00

33 605 318.00

33 605 318.00

33 005 318.00

800
870

800
830

904

904

0300

904
904

0309
0309

0400000000

764 100.00
764 100.00

764 100.00
764 100.00

350 000.00
350 000.00

904

0309

0410000000

764 100.00

764 100.00

350 000.00

904

0309

0410000710

764 100.00

764 100.00

350 000.00

904

0309

0410000710

200

764 100.00

764 100.00

350 000.00

904

0309

0410000710

240

764 100.00

764 100.00

350 000.00

904

0310

32 841 218.00

32 841 218.00

32 655 318.00
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техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счёт средств
от приносящей доход деятельности в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер
по пожарной безопасности на территории
города Канска"
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории города в
рамках подпрограммы "Обеспечение
первичных мер по пожарной безопасности на
территории города Канска" муниципальной
программы города Канска "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования администрации города
Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего

904

0310

0400000000

32 841 218.00

32 841 218.00

32 655 318.00

904

0310

0410000000

32 436 218.00

32 436 218.00

32 419 360.00

904

0310

0410000710

30 981 518.00

30 981 518.00

30 964 660.00

904

0310

0410000710

100

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

904

0310

0410000710

110

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

904

0310

0410000710

200

2 519 949.00

2 519 949.00

2 501 291.00

904

0310

0410000710

240

2 519 949.00

2 519 949.00

2 501 291.00

904
904
904

0310
0310
0310

0410000710
0410000710
0410000810

800
850

3 250.00
3 250.00
1 254 700.00

3 250.00
3 250.00
1 254 700.00

3 250.00
3 250.00
1 254 700.00

904

0310

0410000810

100

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

904

0310

0410000810

110

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

904

0310

0410000810

200

172 699.00

172 699.00

172 699.00

904

0310

0410000810

240

172 699.00

172 699.00

172 699.00

904
904
904

0310
0310
0310

0410000810
0410000810
0410080740

800
850

6 000.00
6 000.00
200 000.00

6 000.00
6 000.00
200 000.00

6 000.00
6 000.00
200 000.00

904

0310

0410080740

200

200 000.00

200 000.00

200 000.00

904

0310

0410080740

240

200 000.00

200 000.00

200 000.00

904

0310

0420000000

405 000.00

405 000.00

235 958.00

904

0310

0420080040

405 000.00

405 000.00

235 958.00

904

0310

0420080040

200

405 000.00

405 000.00

235 958.00

904

0310

0420080040

240

405 000.00

405 000.00

235 958.00

906

1 521 103 559.00 1 509 654 359.00

1 461 676 672.00

906
906
906

0700
0701
0701

1 511 597 659.00 1 500 148 459.00
1 452 170 772.00
615 117 914.00
612 095 499.00
604 213 365.00
615 117 914.00
612 095 499.00
604 213 365.00

0100000000

906

0701

0110000000

615 117 914.00

612 095 499.00

604 213 365.00

906

0701

0110000710

174 904 399.00

174 904 399.00

167 022 265.00
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и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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 административнохозяйственного, 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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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, учебновспомогательного 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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на развитие и повышение
качества работы муниципальных учреждений,
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906

0701

0110000710

600

174 904 399.00

174 904 399.00

167 022 265.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110000710
0110000710
0110074080

610
620

157 340 199.00
17 564 200.00
131 325 300.00

157 340 199.00
17 564 200.00
131 325 300.00

150 253 905.00
16 768 360.00
131 325 300.00

906

0701

0110074080

600

131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110074080
0110074080
0110075540

610
620

117 761 352.00
13 563 948.00
3 042 700.00

117 761 352.00
13 563 948.00
3 042 700.00

117 761 352.00
13 563 948.00
3 042 700.00
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3 042 700.00

3 042 700.00
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155 040.00
302 823 100.00

2 887 660.00
155 040.00
302 823 100.00

2 887 660.00
155 040.00
302 823 100.00
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302 823 100.00

906
906
906

0701
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0110075880
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265 761 386.00
37 061 714.00
2 721 415.00

265 761 386.00
37 061 714.00
0.00

265 761 386.00
37 061 714.00
0.00
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2 306 968.00
414 447.00
300 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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предоставление новых муниципальных услуг,
повышение их качества в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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, учебновспомогательного 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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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, учебновспомогательного 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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
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рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
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, учебновспомогательного 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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Улучшение и обновление материальной
технической базы: спортивно-технической,
научно-технической направленности в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
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20 510 353.00

906

0703

0110075640

600

20 510 353.00

20 510 353.00

20 510 353.00

906
906
906

0703
0703
0703

0110075640
0110075640
0110080180

610
620

12 735 914.58
7 774 438.42
100 000.00

12 735 914.58
7 774 438.42
100 000.00

12 735 914.58
7 774 438.42
100 000.00
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муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация палаточного лагеря на спортивнотуристической базе "Чайка" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оздоровление детей за счет взносов родителей
в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы
города Канска
"Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

37

906

0703

0110080180

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

906

0703

0110080180

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

906

0703

01100L0271

15 000.00

0.00

0.00

906

0703

01100L0271

600

15 000.00

0.00

0.00

906
906
906

0703
0707
0707

01100L0271

610

0100000000

15 000.00
23 536 341.00
23 536 341.00

0.00
23 536 341.00
23 536 341.00

0.00
23 536 341.00
23 536 341.00

906

0707

0110000000

23 536 341.00

23 536 341.00

23 536 341.00

906

0707

0110076490

14 832 500.00

14 832 500.00

14 832 500.00

906

0707

0110076490

200

2 441 446.00

2 441 446.00

2 441 446.00

906

0707

0110076490

240

2 441 446.00

2 441 446.00

2 441 446.00

906

0707

0110076490

600

12 391 054.00

12 391 054.00

12 391 054.00

906
906
906

0707
0707
0707

0110076490
0110076490
0110080200

610
620

11 312 960.20
1 078 093.80
1 670 466.00

11 312 960.20
1 078 093.80
1 670 466.00

11 312 960.20
1 078 093.80
1 670 466.00

906

0707

0110080200

600

1 670 466.00

1 670 466.00

1 670 466.00

906
906

0707
0707

0110080200
0110080210

610

1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

906

0707

0110080210

200

245 383.00

245 383.00

245 383.00

906

0707

0110080210

240

245 383.00

245 383.00

245 383.00

906

0707

0110080210

600

273 939.00

273 939.00

273 939.00

906
906

0707
0707

0110080210
0110080470

610

273 939.00
2 718 840.00

273 939.00
2 718 840.00

273 939.00
2 718 840.00

906

0707

0110080470

200

566 664.00

566 664.00

566 664.00

906

0707

0110080470

240

566 664.00

566 664.00

566 664.00

906

0707

0110080470

600

2 152 176.00

2 152 176.00

2 152 176.00

906
906

0707
0707

0110080470
0110080480

610

2 152 176.00
2 949 853.00

2 152 176.00
2 949 853.00

2 152 176.00
2 949 853.00

906

0707

0110080480

600

2 949 853.00

2 949 853.00

2 949 853.00

906

0707

0110080480

610

2 949 853.00

2 949 853.00

2 949 853.00
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Частичное финансирование (возмещение)
расходов муниципальных образований края на
выплаты врачам (включая санитарных врачей),
медицинским сестрам диетическим, шефповарам, старшим воспитателям
муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки
муниципальных загородных оздоровительных
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области
образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

906

0707

01100S3970

645 360.00

645 360.00

645 360.00

906

0707

01100S3970

600

645 360.00

645 360.00

645 360.00

906
906

0707
0707

01100S3970
01100S5530

610

645 360.00
200 000.00

645 360.00
200 000.00

645 360.00
200 000.00

906

0707

01100S5530

600

200 000.00

200 000.00

200 000.00

906
906
906

0707
0709
0709

01100S5530

610

0100000000

200 000.00
66 732 953.00
66 732 953.00

200 000.00
66 732 953.00
66 732 953.00

200 000.00
66 732 953.00
66 732 953.00

906

0709

0110000000

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906

0709

0110080230

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906

0709

0110080230

300

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906
906

0709
0709

0110080230
0120000000

350

150 000.00
66 582 953.00

150 000.00
66 582 953.00

150 000.00
66 582 953.00

906

0709

0120000310

7 929 539.00

7 929 539.00

7 929 539.00

906

0709

0120000310

100

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

906

0709

0120000310

120

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

906

0709

0120000310

200

3 304 773.00

3 304 773.00

3 304 773.00

906

0709

0120000310

240

3 304 773.00

3 304 773.00

3 304 773.00

906
906
906

0709
0709
0709

0120000310
0120000310
0120000710

800
850

6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

906

0709

0120000710

100

45 775 032.00

45 775 032.00

45 775 032.00

906

0709

0120000710

110

45 775 032.00

45 775 032.00

45 775 032.00

906

0709

0120000710

200

3 563 682.00

3 563 682.00

3 563 682.00

906

0709

0120000710

240

3 563 682.00

3 563 682.00

3 563 682.00

906
906

0709
0709

0120000710
0120000710

800
850

5 600.00
5 600.00

5 600.00
5 600.00

5 600.00
5 600.00
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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"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Канска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной
системы города»
Субсидии на компенсацию расходов,
возникающих в результате небольшой
интенсивности пассажиропотоков по
муниципальным маршрутам в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Организация регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по регулируемым
тарифам в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной
системы города»
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружений на них за счет
средств муниципального дорожного фонда
города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"

906

0709

0120075520

906

0709

0120075520

906

0709

906

39
9 309 100.00

9 309 100.00

9 309 100.00

100

8 698 695.00

8 698 695.00

8 698 695.00

0120075520

120

8 698 695.00

8 698 695.00

8 698 695.00

0709

0120075520

200

610 405.00

610 405.00

610 405.00

906

0709

0120075520

240

610 405.00

610 405.00

610 405.00

906
906
906

1000
1004
1004

0100000000

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

906

1004

0110000000

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

906

1004

0110075560

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

906

1004

0110075560

200

177 200.00

177 200.00

177 200.00

906

1004

0110075560

240

177 200.00

177 200.00

177 200.00

906

1004

0110075560

300

9 328 700.00

9 328 700.00

9 328 700.00

906

1004

0110075560

320

9 328 700.00

9 328 700.00

9 328 700.00

351 702 375.00

495 968 730.00

283 663 216.00

160 238 102.00
55 962 969.00
55 962 969.00

148 928 683.00
43 067 175.00
43 067 175.00

909

909
909
909

0400
0408
0408

0300000000

168 615 319.00
58 314 005.00
58 314 005.00

909

0408

0310000000

58 314 005.00

55 962 969.00

43 067 175.00

909

0408

0310080390

58 314 000.00

55 962 964.00

43 067 175.00

909
909

0408
0408

0310080390
0310080390

58 314 000.00
58 314 000.00

55 962 964.00
55 962 964.00

43 067 175.00
43 067 175.00

909

0408

0310080920

5.00

5.00

0.00

909

0408

0310080920

200

5.00

5.00

0.00

909

0408

0310080920

240

5.00

5.00

0.00

909
909

0409
0409

0300000000

110 301 314.00
110 301 314.00

104 275 133.00
104 275 133.00

105 861 508.00
105 861 508.00

909

0409

0310000000

110 301 314.00

104 275 133.00

105 861 508.00

909

0409

0310080370

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

800
810
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание искусственных сооружений на
автомобильных дорогах за счет средств
муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Улучшение организации дорожного движения
за счет средств муниципального дорожного
фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и обеспечение безопасности
дорожного движения с использованием
технических средств за счет средств
муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектная документация за счет средств
муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического
развития территорий за счет средств
муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда города
Канска за счет средств городского бюджета в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения
за счет средств муниципального дорожного
фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"

909

0409

0310080370

200

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

909

0409

0310080370

240

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

909

0409

0310080380

600 000.00

0.00

0.00

909

0409

0310080380

200

600 000.00

0.00

0.00

909

0409

0310080380

240

600 000.00

0.00

0.00

909

0409

0310080400

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

909

0409

0310080400

200

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

909

0409

0310080400

240

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

909

0409

0310080410

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

909

0409

0310080410

200

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

909

0409

0310080410

240

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

909

0409

0310080670

6 000 000.00

0.00

0.00

909

0409

0310080670

200

6 000 000.00

0.00

0.00

909

0409

0310080670

240

6 000 000.00

0.00

0.00

909

0409

03100S3950

92 014.00

0.00

0.00

909

0409

03100S3950

200

92 014.00

0.00

0.00

909

0409

03100S3950

240

92 014.00

0.00

0.00

909

0409

03100S5080

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

909

0409

03100S5080

200

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

909

0409

03100S5080

240

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

909

0409

03100S5090

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

909

0409

03100S5090

200

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

909

0409

03100S5090

240

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

909

0409

031R310601

442 200.00

392 200.00

392 200.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для
обеспечения безопасности дорожного движения
за счет средств муниципального дорожного
фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Благоустройство объектов городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города"
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск"
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в рамках
подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств городского бюджета в рамках
подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Управлению строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

41

909

0409

031R310601

200

442 200.00

392 200.00

392 200.00

909

0409

031R310601

240

442 200.00

392 200.00

392 200.00

909

0409

031R374270

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909

0409

031R374270

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909

0409

031R374270

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909
909
909

0500
0501
0501

0300000000

180 928 256.00
6 952 000.00
1 900 000.00

333 607 828.00
155 863 300.00
0.00

132 611 733.00
0.00
0.00

909
909

0501
0501

0340000000
0340080460

1 900 000.00
1 900 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

909

0501

0340080460

200

1 900 000.00

0.00

0.00

909

0501

0340080460

240

1 900 000.00

0.00

0.00

909

0501

0800000000

2 500 000.00

155 863 300.00

0.00

909

0501

0810000000

2 500 000.00

155 863 300.00

0.00

909

0501

081F367483

0.00

114 503 500.00

0.00

909

0501

081F367483

400

0.00

114 503 500.00

0.00

909
909

0501
0501

081F367483
081F367484

410

0.00
0.00

114 503 500.00
41 359 800.00

0.00
0.00

909

0501

081F367484

400

0.00

41 359 800.00

0.00

909
909

0501
0501

081F367484
081F36748S

410

0.00
2 500 000.00

41 359 800.00
0.00

0.00
0.00

909

0501

081F36748S

400

2 500 000.00

0.00

0.00

909
909

0501
0501

081F36748S
8800000000

410

2 500 000.00
2 552 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

909

0501

8840000000

2 552 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080160

1 232 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080160

200

1 232 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080160

240

1 232 000.00

0.00

0.00
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Проектная документация по Управлению
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Техническое обследование жилого фонда по
Управлению строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги (в соответствии с Законом края от 1
декабря 2014 года № 7-2839) в рамках
подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на компенсацию расходов
общедоступных бань в рамках подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Актуализация схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Канск в
рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Водопонижение и очистка водоотводов в
рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансирование расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в
муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на
приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения,

909

0501

8840080670

1 000 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080670

200

1 000 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080670

240

1 000 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080690

320 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080690

200

320 000.00

0.00

0.00

909

0501

8840080690

240

320 000.00

0.00

0.00

909
909

0502
0502

0300000000

42 286 500.00
40 786 500.00

62 752 400.00
62 752 400.00

62 752 400.00
62 752 400.00

909

0502

0320000000

40 786 500.00

62 752 400.00

62 752 400.00

909

0502

0320075700

31 349 500.00

55 158 100.00

55 158 100.00

909

0502

0320075700

600

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

909

0502

0320075700

630

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

909
909

0502
0502

0320075700
0320075700

800
810

30 119 400.00
30 119 400.00

52 993 800.00
52 993 800.00

52 993 800.00
52 993 800.00

909

0502

0320080420

8 237 000.00

7 594 300.00

7 594 300.00

909
909

0502
0502

0320080420
0320080420

8 237 000.00
8 237 000.00

7 594 300.00
7 594 300.00

7 594 300.00
7 594 300.00

909

0502

0320080550

400 000.00

0.00

0.00

909

0502

0320080550

200

400 000.00

0.00

0.00

909

0502

0320080550

240

400 000.00

0.00

0.00

909

0502

0320080750

300 000.00

0.00

0.00

909

0502

0320080750

200

300 000.00

0.00

0.00

909

0502

0320080750

240

300 000.00

0.00

0.00

909

0502

03200S5710

400 000.00

0.00

0.00

800
810
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водоотведения и очистки сточных вод в рамках
подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство, и (или) реконструкция, и (или)
ремонт объектов электроснабжения,
водоснабжения, находящихся в собственности
муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к
источникам электроснабжения, водоснабжения
в рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска
Проектная документация по Управлению
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Повышение эстетического качества природной
городской среды в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство объектов городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа города Канска
"Формирование современной городской среды"
Подпрограмма " Благоустройство территорий
города Канска"
Поступления денежных пожертвований,
целевых средств в рамках подпрограммы
"Благоустройство территорий города Канска"
муниципальной программы города Канска
"Формирование современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство
территорий города Канска" муниципальной
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909

0502

03200S5710

200

400 000.00

0.00

0.00

909

0502

03200S5710

240

400 000.00

0.00

0.00

909

0502

03200S5750

100 000.00

0.00

0.00

909

0502

03200S5750

200

100 000.00

0.00

0.00

909

0502

03200S5750

240

100 000.00

0.00

0.00

909

0502

8800000000

1 500 000.00

0.00

0.00

909

0502

8840000000

1 500 000.00

0.00

0.00

909

0502

8840080670

1 500 000.00

0.00

0.00

909

0502

8840080670

200

1 500 000.00

0.00

0.00

909

0502

8840080670

240

1 500 000.00

0.00

0.00

909
909

0503
0503

0300000000

103 722 471.00
47 372 671.00

87 024 843.00
44 885 043.00

41 892 043.00
39 885 043.00

909
909

0503
0503

0340000000
0340080450

47 372 671.00
500 000.00

44 885 043.00
500 000.00

39 885 043.00
500 000.00

909

0503

0340080450

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

909

0503

0340080450

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

909

0503

0340080460

11 400 314.00

6 385 043.00

6 385 043.00

909

0503

0340080460

200

11 400 314.00

6 385 043.00

6 385 043.00

909

0503

0340080460

240

11 400 314.00

6 385 043.00

6 385 043.00

909

0503

0340080500

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

909

0503

0340080500

200

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

909

0503

0340080500

240

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

909

0503

1000000000

51 299 800.00

42 139 800.00

2 007 000.00

909

0503

1010000000

51 299 800.00

42 139 800.00

2 007 000.00

909

0503

1010080090

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

1010080090

200

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

1010080090

240

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

101F255550

50 399 800.00

42 139 800.00

2 007 000.00
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программы города Канска "Формирование
современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска
Проектная документация по Управлению
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Отдельные мероприятия
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Отдельные мероприятия
Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев (в соответствии с
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в
рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

909

0503

101F255550

200

50 399 800.00

42 139 800.00

2 007 000.00

909

0503

101F255550

240

50 399 800.00

42 139 800.00

2 007 000.00

909

0503

8800000000

5 050 000.00

0.00

0.00

909

0503

8840000000

5 050 000.00

0.00

0.00

909

0503

8840080670

5 050 000.00

0.00

0.00

909

0503

8840080670

200

5 050 000.00

0.00

0.00

909

0503

8840080670

240

5 050 000.00

0.00

0.00

909

0505

27 967 285.00

27 967 285.00

27 967 290.00

909

0505

0300000000

27 967 285.00

27 967 285.00

27 967 290.00

909
909

0505
0505

0390000000
0390000310

27 967 285.00
9 501 476.00

27 967 285.00
9 501 476.00

27 967 290.00
9 501 476.00

909

0505

0390000310

100

7 962 966.00

7 962 966.00

7 962 966.00

909

0505

0390000310

120

7 962 966.00

7 962 966.00

7 962 966.00

909

0505

0390000310

200

1 538 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

909

0505

0390000310

240

1 538 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

909

0505

0390000710

18 465 809.00

18 465 809.00

18 465 814.00

909

0505

0390000710

100

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

909

0505

0390000710

110

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

909

0505

0390000710

200

603 110.00

603 110.00

603 115.00

909

0505

0390000710

240

603 110.00

603 110.00

603 115.00

909

0505

0390000710

600

7 354 458.00

7 354 458.00

7 354 458.00

909
909
909

0505
0600
0603

0390000710

610

7 354 458.00
2 084 900.00
2 084 900.00

7 354 458.00
2 084 900.00
2 084 900.00

7 354 458.00
2 084 900.00
2 084 900.00

909

0603

0300000000

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

909
909

0603
0603

0390000000
0390075180

2 084 900.00
2 084 900.00

2 084 900.00
2 084 900.00

2 084 900.00
2 084 900.00

909

0603

0390075180

100

157 740.00

157 740.00

157 740.00

909

0603

0390075180

120

157 740.00

157 740.00

157 740.00

909

0603

0390075180

200

1 927 160.00

1 927 160.00

1 927 160.00

909

0603

0390075180

240

1 927 160.00

1 927 160.00

1 927 160.00

909

0900

73 900.00

37 900.00

37 900.00
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Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Организация и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения в
рамках подпрограммы "Благоустройство
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации г.
Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций города Канска"
Реализация муниципальных программ
(подпрограмм) поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на конкурсной основе в рамках
подпрограммы "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций города Канска" муниципальной
программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обеспечение деятельности муниципальных
ресурсных центров поддержки общественных
инициатив в рамках подпрограммы
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций города Канска"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в
социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодёжи в
социальную практику" муниципальной
программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация городского проекта "Молодёжная
биржа труда" в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка деятельности муниципальных
молодёжных центров в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

909
909

0909
0909

909
909

45

0300000000

73 900.00
73 900.00

37 900.00
37 900.00

37 900.00
37 900.00

0909
0909

0340000000
03400S5550

73 900.00
73 900.00

37 900.00
37 900.00

37 900.00
37 900.00

909

0909

03400S5550

200

73 900.00

37 900.00

37 900.00

909

0909

03400S5550

240

73 900.00

37 900.00

37 900.00

130 725 447.00

128 227 647.00

119 543 212.00

100 000.00
100 000.00
100 000.00

100 000.00
100 000.00
100 000.00

911

911
911
911

0100
0113
0113

0600000000

100 000.00
100 000.00
100 000.00

911

0113

0640000000

100 000.00

100 000.00

100 000.00

911

0113

06400S5790

37 000.00

37 000.00

37 000.00

911

0113

06400S5790

600

37 000.00

37 000.00

37 000.00

911

0113

06400S5790

630

37 000.00

37 000.00

37 000.00

911

0113

06400S6400

63 000.00

63 000.00

63 000.00

911

0113

06400S6400

600

63 000.00

63 000.00

63 000.00

911

0113

06400S6400

630

63 000.00

63 000.00

63 000.00

911
911
911

0700
0707
0707

0600000000

21 936 684.00
21 936 684.00
21 936 684.00

19 463 234.00
19 463 234.00
19 463 234.00

19 362 374.00
19 362 374.00
19 362 374.00

911

0707

0620000000

21 936 684.00

19 463 234.00

19 362 374.00

911

0707

0620000710

15 960 648.00

13 464 998.00

13 364 138.00

911

0707

0620000710

600

15 960 648.00

13 464 998.00

13 364 138.00

911
911

0707
0707

0620000710
0620080360

610

15 960 648.00
3 886 116.00

13 464 998.00
3 886 116.00

13 364 138.00
3 886 116.00

911

0707

0620080360

600

3 886 116.00

3 886 116.00

3 886 116.00

911
911

0707
0707

0620080360
06200S4560

610

3 886 116.00
2 089 920.00

3 886 116.00
2 112 120.00

3 886 116.00
2 112 120.00

911

0707

06200S4560

600

2 089 920.00

2 112 120.00

2 112 120.00

911

0707

06200S4560

610

2 089 920.00

2 112 120.00

2 112 120.00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Развитие массовой физической
культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие в официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях в
рамках подпрограммы "Развитие массовой
физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение участия (непрофессиональных)
команд города по видам спорта в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях,
включённых в городской календарный план в
рамках подпрограммы "Развитие массовой
физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение тренировочных сборов по видам
спорта в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и
спорта" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Модернизация и укрепление материальнотехнической базы муниципальных
физкультурно-спортивных организаций и
муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие детско-юношеского спорта в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного

911
911
911

1100
1101
1101

0600000000

108 688 763.00
78 452 706.00
78 452 706.00

108 664 413.00
78 441 646.00
78 441 646.00

100 080 838.00
69 998 409.00
69 998 409.00

911

1101

0610000000

78 452 706.00

78 441 646.00

69 998 409.00

911

1101

0610000710

74 035 761.00

74 101 051.00

67 441 464.00

911

1101

0610000710

600

74 035 761.00

74 101 051.00

67 441 464.00

911
911

1101
1101

0610000710
0610080330

610

74 035 761.00
1 100 000.00

74 101 051.00
1 091 700.00

67 441 464.00
800 000.00

911

1101

0610080330

600

1 100 000.00

1 091 700.00

800 000.00

911
911

1101
1101

0610080330
0610080340

610

1 100 000.00
484 090.00

1 091 700.00
484 090.00

800 000.00
484 090.00

911

1101

0610080340

600

484 090.00

484 090.00

484 090.00

911
911

1101
1101

0610080340
0610080350

610

484 090.00
2 500 000.00

484 090.00
2 481 950.00

484 090.00
1 040 000.00

911

1101

0610080350

600

2 500 000.00

2 481 950.00

1 040 000.00

911
911

1101
1101

0610080350
0610080520

610

2 500 000.00
232 855.00

2 481 950.00
232 855.00

1 040 000.00
232 855.00

911

1101

0610080520

600

232 855.00

232 855.00

232 855.00

911
911

1101
1101

0610080520
06100S4370

610

232 855.00
50 000.00

232 855.00
0.00

232 855.00
0.00

911

1101

06100S4370

600

50 000.00

0.00

0.00

911
911

1101
1101

06100S4370
06100S6540

610

50 000.00
50 000.00

0.00
50 000.00

0.00
0.00

911

1101

06100S6540

600

50 000.00

50 000.00

0.00

911
911

1101
1105

06100S6540

610

50 000.00
30 236 057.00

50 000.00
30 222 767.00

0.00
30 082 429.00

911

1105

0600000000

30 236 057.00

30 222 767.00

30 082 429.00

911

1105

0630000000

30 236 057.00

30 222 767.00

30 082 429.00

911

1105

0630000310

3 700 970.00

3 696 680.00

3 650 256.00
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самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Отдел культуры администрации г. Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Сохранение культурного
наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование фондов библиотек в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение участия организаций народных
художественных промыслов в федеральных и
региональных выставках и ярмарках в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация тематических выставок-ярмарок
народных художественных промыслов в рамках

47

911

1105

0630000310

100

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00

911

1105

0630000310

120

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00

911

1105

0630000310

200

605 049.00

602 509.00

562 465.00

911

1105

0630000310

240

605 049.00

602 509.00

562 465.00

911
911
911

1105
1105
1105

0630000310
0630000310
0630000710

800
850

2 000.00
2 000.00
26 535 087.00

2 000.00
2 000.00
26 526 087.00

0.00
0.00
26 432 173.00

911

1105

0630000710

100

25 366 973.00

25 366 973.00

25 366 973.00

911

1105

0630000710

110

25 366 973.00

25 366 973.00

25 366 973.00

911

1105

0630000710

200

1 168 114.00

1 159 114.00

1 065 200.00

911

1105

0630000710

240

1 168 114.00

1 159 114.00

1 065 200.00

915
915
915
915

0700
0703
0703

0500000000

129 935 319.00
45 280 726.00
45 280 726.00
45 280 726.00

129 650 319.00
45 280 726.00
45 280 726.00
45 280 726.00

123 124 786.00
43 931 483.00
43 931 483.00
43 931 483.00

915

0703

0540000000

45 280 726.00

45 280 726.00

43 931 483.00

915

0703

0540000710

45 280 726.00

45 280 726.00

43 931 483.00

915

0703

0540000710

600

45 280 726.00

45 280 726.00

43 931 483.00

915
915
915
915

0703
0800
0801
0801

0540000710

610

0500000000

45 280 726.00
84 654 593.00
81 059 484.00
81 059 484.00

45 280 726.00
84 369 593.00
80 774 484.00
80 774 484.00

43 931 483.00
79 193 303.00
75 721 148.00
75 721 148.00

915

0801

0510000000

45 810 271.00

45 609 911.00

44 689 721.00

915

0801

0510000710

44 960 671.00

44 760 311.00

43 350 221.00

915

0801

0510000710

600

44 960 671.00

44 760 311.00

43 350 221.00

915
915

0801
0801

0510000710
0510080020

610

44 960 671.00
600 000.00

44 760 311.00
600 000.00

43 350 221.00
600 000.00

915

0801

0510080020

600

600 000.00

600 000.00

600 000.00

915
915

0801
0801

0510080020
0510080890

610

600 000.00
10 000.00

600 000.00
10 000.00

600 000.00
10 000.00

915

0801

0510080890

600

10 000.00

10 000.00

10 000.00

915
915

0801
0801

0510080890
0510080900

610

10 000.00
25 000.00

10 000.00
25 000.00

10 000.00
25 000.00
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подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обустройство и восстановление воинских
захоронений в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского
края в рамках подпрограммы "Сохранение
культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Поддержка искусства и
народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение общегородских культурномассовых мероприятий, конкурсов, форумов в
рамках подпрограммы "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск"
Сохранение и развитие самобытности,
культуры, языка и традиций народов в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере укрепления
межнационального единства и
межконфессионального согласия в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и
прочие мероприятия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

915

0801

0510080900

600

25 000.00

25 000.00

25 000.00

915
915

0801
0801

0510080900
05100L2990

610

25 000.00
0.00

25 000.00
0.00

25 000.00
489 900.00

915

0801

05100L2990

600

0.00

0.00

489 900.00

915
915

0801
0801

05100L2990
05100S4880

610

0.00
214 600.00

0.00
214 600.00

489 900.00
214 600.00

915

0801

05100S4880

600

214 600.00

214 600.00

214 600.00

915
915

0801
0801

05100S4880
0530000000

610

214 600.00
35 199 213.00

214 600.00
35 114 573.00

214 600.00
30 981 427.00

915

0801

0530000710

31 199 213.00

31 114 573.00

28 980 593.00

915

0801

0530000710

600

31 199 213.00

31 114 573.00

28 980 593.00

915
915

0801
0801

0530000710
0530080030

610

31 199 213.00
4 000 000.00

31 114 573.00
4 000 000.00

28 980 593.00
2 000 834.00

915

0801

0530080030

600

4 000 000.00

4 000 000.00

2 000 834.00

915
915

0801
0801

0530080030
0550000000

610

4 000 000.00
50 000.00

4 000 000.00
50 000.00

2 000 834.00
50 000.00

915

0801

0550080880

30 000.00

30 000.00

30 000.00

915

0801

0550080880

600

30 000.00

30 000.00

30 000.00

915
915

0801
0801

0550080880
05500S4100

610

30 000.00
20 000.00

30 000.00
20 000.00

30 000.00
20 000.00

915

0801

05500S4100

600

20 000.00

20 000.00

20 000.00

915
915

0801
0804

05500S4100

610

20 000.00
3 595 109.00

20 000.00
3 595 109.00

20 000.00
3 472 155.00

915

0804

0500000000

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

915

0804

0540000000

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

915

0804

0540000310

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

915

0804

0540000310

100

3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

915

0804

0540000310

120

3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

915

0804

0540000310

200

361 427.00

361 427.00

249 423.00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление архитектуры и градостроительства
администрации города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование управления архитектуры и
градостроительства администрации города
Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по управлению архитектуры и
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности по
управлению архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение оценки рыночно обоснованной
величины арендной платы за аренду земельных
участков по управлению архитектуры и
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование управления архитектуры и
градостроительства администрации города
Канска
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию по управлению архитектуры
и градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка документов территориального
планирования, проектов планировки и
межевания земельных участков по управлению
архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Канский городской Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города
Канска

915

0804

0540000310

240

916

49
361 427.00

361 427.00

249 423.00

13 946 684.00

11 912 164.00

11 393 164.00

11 613 164.00
11 613 164.00
11 613 164.00

11 393 164.00
11 393 164.00
11 393 164.00

916
916
916

0100
0113
0113

8800000000

11 912 164.00
11 912 164.00
11 912 164.00

916

0113

8830000000

11 912 164.00

11 613 164.00

11 393 164.00

916

0113

8830000310

11 413 164.00

11 413 164.00

11 393 164.00

916

0113

8830000310

100

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

916

0113

8830000310

120

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

916

0113

8830000310

200

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

916

0113

8830000310

240

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

916

0113

8830080110

209 000.00

100 000.00

0.00

916

0113

8830080110

200

209 000.00

100 000.00

0.00

916

0113

8830080110

240

209 000.00

100 000.00

0.00

916

0113

8830080660

290 000.00

100 000.00

0.00

916

0113

8830080660

200

290 000.00

100 000.00

0.00

916

0113

8830080660

240

290 000.00

100 000.00

0.00

916
916

0400
0412

2 034 520.00
2 034 520.00

299 000.00
299 000.00

0.00
0.00

916

0412

8800000000

2 034 520.00

299 000.00

0.00

916

0412

8830000000

2 034 520.00

299 000.00

0.00

916

0412

8830080150

160 000.00

100 000.00

0.00

916

0412

8830080150

200

160 000.00

100 000.00

0.00

916

0412

8830080150

240

160 000.00

100 000.00

0.00

916

0412

8830080290

1 874 520.00

199 000.00

0.00

916

0412

8830080290

200

1 874 520.00

199 000.00

0.00

916

0412

8830080290

240

1 874 520.00

199 000.00

0.00

917
917
917

0100
0103

7 491 790.00
7 491 790.00
7 491 790.00

7 491 790.00
7 491 790.00
7 491 790.00

7 460 149.00
7 460 149.00
7 460 149.00

917

0103

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

8700000000
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50
Функционирование Канского городского
Совета депутатов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Канскому городскому
Совету депутатов в рамках непрограммных
расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа
муниципального образования по Канскому
городскому Совету депутатов в рамках
непрограммных расходов бюджета города
Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Контрольно-счетная комиссия города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города
Канска
Функционирование Контрольно-счетной
комиссии города Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Контрольно-счетной
комиссии города Канска в рамках
непрограммных расходов бюджета города
Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО:

917

0103

8710000000

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

917

0103

8710000310

3 994 313.00

3 994 313.00

3 962 672.00

917

0103

8710000310

100

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

917

0103

8710000310

120

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

917

0103

8710000310

200

850 723.00

850 723.00

819 082.00

917

0103

8710000310

240

850 723.00

850 723.00

819 082.00

917
917
917

0103
0103
0103

8710000310
8710000310
8710000330

800
850

2 000.00
2 000.00
3 497 477.00

2 000.00
2 000.00
3 497 477.00

2 000.00
2 000.00
3 497 477.00

917

0103

8710000330

100

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

917

0103

8710000330

120

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

918
918
918

0100
0106

1 979 738.00
1 979 738.00
1 979 738.00

1 979 738.00
1 979 738.00
1 979 738.00

1 975 566.00
1 975 566.00
1 975 566.00

918

0106

8700000000

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

918

0106

8720000000

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

918

0106

8720000310

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

918

0106

8720000310

100

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

918

0106

8720000310

120

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

918

0106

8720000310

200

55 984.00

55 984.00

51 812.00

918

0106

8720000310

240

55 984.00

55 984.00

51 812.00

52 000 000.00
2 231 159 314.00
Приложение 7
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Расходы бюджета города по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
(рублей)
Наименование показателей бюджетной
Вид
Раздел,
Сумма на 2021 год
Сумма на 2022 год
Сумма на 2023 год
Целевая статья
классификации
расходов подраздел
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Канска "Развитие
0100000000
1 521 103 559.00
1 509 654 359.00
1 461 676 672.00
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
0110000000
1 454 520 606.00
1 443 071 406.00
1 395 093 719.00
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
0110000710
396 615 165.00
396 239 027.00
383 066 989.00
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
0110000710
600
396 615 165.00
396 239 027.00
383 066 989.00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0110000710
610
332 078 996.00
331 798 858.00
320 612 483.00
ОБРАЗОВАНИЕ
0110000710
610
0700
332 078 996.00
331 798 858.00
320 612 483.00
Дошкольное образование
0110000710
610
0701
157 340 199.00
157 340 199.00
150 253 905.00
Общее образование
0110000710
610
0702
128 760 381.00
128 480 243.00
124 380 162.00
Дополнительное образование детей
0110000710
610
0703
45 978 416.00
45 978 416.00
45 978 416.00
Субсидии автономным учреждениям
0110000710
620
64 536 169.00
64 440 169.00
62 454 506.00
ОБРАЗОВАНИЕ
0110000710
620
0700
64 536 169.00
64 440 169.00
62 454 506.00
Дошкольное образование
0110000710
620
0701
17 564 200.00
17 564 200.00
16 768 360.00
2 371 732 495.00

26 800 000.00
2 530 004 130.00
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Общее образование
Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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, учебновспомогательного 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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Исполнение государственных полномочий по
осуществлению присмотра и ухода за детьмиинвалидами, 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"

0110000710
0110000711

620

0110000711

600

0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711

610
610
610
620
620
620
630

0110000711
0110000711
0110000711
0110000711

630
630
800
810

0110000711
0110000711
0110074080

810
810

0110074080

600

0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074090

610
610
610
620
620
620

0110074090

600

0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110075540

610
610
610
620
620
620

0702

51
46 971 969.00
5 850 000.00

46 875 969.00
5 850 000.00

45 686 146.00
5 850 000.00

5 816 014.00

5 816 014.00

5 816 014.00

5 748 041.00
5 748 041.00
5 748 041.00
33 987.00
33 987.00
33 987.00
33 986.00

5 748 041.00
5 748 041.00
5 748 041.00
33 987.00
33 987.00
33 987.00
33 986.00

5 748 041.00
5 748 041.00
5 748 041.00
33 987.00
33 987.00
33 987.00
33 986.00

0700
0703

33 986.00
33 986.00
33 986.00
33 986.00

33 986.00
33 986.00
33 986.00
33 986.00

33 986.00
33 986.00
33 986.00
33 986.00

0700
0703

33 986.00
33 986.00
131 325 300.00

33 986.00
33 986.00
131 325 300.00

33 986.00
33 986.00
131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00
13 563 948.00
13 563 948.00
67 991 200.00

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00
13 563 948.00
13 563 948.00
67 991 200.00

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00
13 563 948.00
13 563 948.00
67 991 200.00

67 991 200.00

67 991 200.00

67 991 200.00

53 439 880.00
53 439 880.00
53 439 880.00
14 551 320.00
14 551 320.00
14 551 320.00
3 042 700.00

53 439 880.00
53 439 880.00
53 439 880.00
14 551 320.00
14 551 320.00
14 551 320.00
3 042 700.00

53 439 880.00
53 439 880.00
53 439 880.00
14 551 320.00
14 551 320.00
14 551 320.00
3 042 700.00

0700
0703
0700
0703

0700
0701
0700
0701

0700
0702
0700
0702
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
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 федеральными
государственными образовательными стандартами в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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 административнохозяйственного, 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"

0110075540

600

3 042 700.00

3 042 700.00

3 042 700.00

0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075560

610
610
610
620
620
620

2 887 660.00
2 887 660.00
2 887 660.00
155 040.00
155 040.00
155 040.00
9 505 900.00

2 887 660.00
2 887 660.00
2 887 660.00
155 040.00
155 040.00
155 040.00
9 505 900.00

2 887 660.00
2 887 660.00
2 887 660.00
155 040.00
155 040.00
155 040.00
9 505 900.00

0110075560

200

177 200.00

177 200.00

177 200.00

0110075560

240

177 200.00

177 200.00

177 200.00

0110075560
0110075560
0110075560
0110075560

240
240
300
320

1000
1004

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00
9 328 700.00

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00
9 328 700.00

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00
9 328 700.00

0110075560
0110075560
0110075640

320
320

1000
1004

9 328 700.00
9 328 700.00
415 290 200.00

9 328 700.00
9 328 700.00
415 290 200.00

9 328 700.00
9 328 700.00
415 290 200.00

0110075640

600

415 290 200.00

415 290 200.00

415 290 200.00

0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075660

610
610
610
610
620
620
620
620

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 926.15
12 735 914.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
27 905 400.00

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 926.15
12 735 914.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
24 103 600.00

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 926.15
12 735 914.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
29 986 900.00

0110075660

600

27 905 400.00

24 103 600.00

29 986 900.00

0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075880

610
610
610
620
620
620

26 586 569.32
26 586 569.32
26 586 569.32
1 318 830.68
1 318 830.68
1 318 830.68
302 823 100.00

22 964 445.31
22 964 445.31
22 964 445.31
1 139 154.69
1 139 154.69
1 139 154.69
302 823 100.00

28 569 696.02
28 569 696.02
28 569 696.02
1 417 203.98
1 417 203.98
1 417 203.98
302 823 100.00

0700
0701
0700
0701

0700
0702
0703
0700
0702
0703

0700
0702
0700
0702
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация палаточного лагеря на спортивнотуристической базе "Чайка" в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

0110075880

600

0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110076490

610
610
610
620
620
620

0110076490

53
302 823 100.00

302 823 100.00

302 823 100.00

265 761 386.00
265 761 386.00
265 761 386.00
37 061 714.00
37 061 714.00
37 061 714.00
14 832 500.00

265 761 386.00
265 761 386.00
265 761 386.00
37 061 714.00
37 061 714.00
37 061 714.00
14 832 500.00

265 761 386.00
265 761 386.00
265 761 386.00
37 061 714.00
37 061 714.00
37 061 714.00
14 832 500.00

200

2 441 446.00

2 441 446.00

2 441 446.00

0110076490

240

2 441 446.00

2 441 446.00

2 441 446.00

0110076490
0110076490
0110076490

240
240
600

2 441 446.00
2 441 446.00
12 391 054.00

2 441 446.00
2 441 446.00
12 391 054.00

2 441 446.00
2 441 446.00
12 391 054.00

0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110080100

610
610
610
620
620
620

11 312 960.20
11 312 960.20
11 312 960.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
3 500 000.00

11 312 960.20
11 312 960.20
11 312 960.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
0.00

11 312 960.20
11 312 960.20
11 312 960.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
0.00

0110080100

600

3 500 000.00

0.00

0.00

0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080180

610
610
610
610
620
620
620

3 085 553.00
3 085 553.00
2 306 968.00
778 585.00
414 447.00
414 447.00
414 447.00
250 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00

0110080180

200

250 000.00

250 000.00

250 000.00

0110080180

240

250 000.00

250 000.00

250 000.00

0110080180
0110080180
0110080180
0110080190

240
240
240

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

0110080190

200

43 000.00

43 000.00

43 000.00

0110080190

240

43 000.00

43 000.00

43 000.00

0110080190
0110080190
0110080190

240
240
600

43 000.00
43 000.00
107 000.00

43 000.00
43 000.00
107 000.00

43 000.00
43 000.00
107 000.00

0110080190
0110080190
0110080190
0110080200

610
610
610

107 000.00
107 000.00
107 000.00
1 670 466.00

107 000.00
107 000.00
107 000.00
1 670 466.00

107 000.00
107 000.00
107 000.00
1 670 466.00

0110080200

600

1 670 466.00

1 670 466.00

1 670 466.00

0110080200
0110080200

610
610

1 670 466.00
1 670 466.00

1 670 466.00
1 670 466.00

1 670 466.00
1 670 466.00

0700
0701
0700
0701

0700
0707

0700
0707
0700
0707

0700
0701
0702
0700
0701

0700
0702
0703

0700
0702

0700
0702

0700
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Молодежная политика
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Другие вопросы в области образования
Оздоровление детей за счет взносов родителей в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Частичное финансирование (возмещение) расходов
муниципальных образований края на выплаты врачам
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям
муниципальных загородных оздоровительных

0110080200
0110080210

610

0110080210

0707

1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

200

245 383.00

245 383.00

245 383.00

0110080210

240

245 383.00

245 383.00

245 383.00

0110080210
0110080210
0110080210

240
240
600

245 383.00
245 383.00
273 939.00

245 383.00
245 383.00
273 939.00

245 383.00
245 383.00
273 939.00

0110080210
0110080210
0110080210
0110080230

610
610
610

273 939.00
273 939.00
273 939.00
150 000.00

273 939.00
273 939.00
273 939.00
150 000.00

273 939.00
273 939.00
273 939.00
150 000.00

0110080230
0110080230
0110080230
0110080230
0110080230
0110080470

300
350
350
350
350

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 718 840.00

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 718 840.00

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 718 840.00

0110080470

200

566 664.00

566 664.00

566 664.00

0110080470

240

566 664.00

566 664.00

566 664.00

0110080470
0110080470
0110080470

240
240
600

566 664.00
566 664.00
2 152 176.00

566 664.00
566 664.00
2 152 176.00

566 664.00
566 664.00
2 152 176.00

0110080470
0110080470
0110080470
0110080480

610
610
610

2 152 176.00
2 152 176.00
2 152 176.00
2 949 853.00

2 152 176.00
2 152 176.00
2 152 176.00
2 949 853.00

2 152 176.00
2 152 176.00
2 152 176.00
2 949 853.00

0110080480

600

2 949 853.00

2 949 853.00

2 949 853.00

0110080480
0110080480
0110080480
01100L0271

610
610
610

2 949 853.00
2 949 853.00
2 949 853.00
15 000.00

2 949 853.00
2 949 853.00
2 949 853.00
0.00

2 949 853.00
2 949 853.00
2 949 853.00
0.00

01100L0271

600

15 000.00

0.00

0.00

01100L0271
01100L0271
01100L0271
01100L3040

610
610
610

15 000.00
15 000.00
15 000.00
53 637 300.00

0.00
0.00
0.00
57 986 038.00

0.00
0.00
0.00
17 297 089.00

01100L3040

600

53 637 300.00

57 986 038.00

17 297 089.00

01100L3040
01100L3040
01100L3040
01100L3040
01100L3040
01100L3040
01100S3970

610
610
610
620
620
620

42 142 321.97
42 142 321.97
42 142 321.97
11 494 978.03
11 494 978.03
11 494 978.03
645 360.00

45 559 061.57
45 559 061.57
45 559 061.57
12 426 976.43
12 426 976.43
12 426 976.43
645 360.00

13 590 159.63
13 590 159.63
13 590 159.63
3 706 929.37
3 706 929.37
3 706 929.37
645 360.00

0700
0707

0700
0707

0700
0709
0709

0700
0707

0700
0707

0700
0707

0700
0703

0700
0702
0700
0702
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лагерей, оплату услуг по санитарноэпидемиологической оценке обстановки
муниципальных загородных оздоровительных
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Финансирование (возмещение) расходов,
направленных на сохранение и развитие материальнотехнической базы муниципальных загородных
оздоровительных лагерей в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01100S3970

600

01100S3970
01100S3970
01100S3970
01100S5530

610
610
610

01100S5530

600

01100S5530
01100S5530
01100S5530
01100S5630

610
610
610

01100S5630

600

01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S8400

610
610
610

01100S8400

600

01100S8400
01100S8400
01100S8400
01100S8400
011E452100

610
610
610
610

011E452100

55

645 360.00

645 360.00

645 360.00

645 360.00
645 360.00
645 360.00
200 000.00

645 360.00
645 360.00
645 360.00
200 000.00

645 360.00
645 360.00
645 360.00
200 000.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00
200 000.00
200 000.00
4 225 500.00

200 000.00
200 000.00
200 000.00
4 828 000.00

200 000.00
200 000.00
200 000.00
4 828 000.00

4 225 500.00

4 828 000.00

4 828 000.00

4 225 500.00
4 225 500.00
4 225 500.00
900 000.00

4 828 000.00
4 828 000.00
4 828 000.00
0.00

4 828 000.00
4 828 000.00
4 828 000.00
0.00

900 000.00

0.00

0.00

900 000.00
900 000.00
300 000.00
600 000.00
7 801 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200

7 801 500.00

0.00

0.00

011E452100

240

7 801 500.00

0.00

0.00

011E452100
011E452100
011R373980

240
240

7 801 500.00
7 801 500.00
6 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

011R373980

600

6 000.00

0.00

0.00

011R373980
011R373980
011R373980
011R373980
0120000000

610
610
610
610

6 000.00
6 000.00
1 000.00
5 000.00
66 582 953.00

0.00
0.00
0.00
0.00
66 582 953.00

0.00
0.00
0.00
0.00
66 582 953.00

7 929 539.00

7 929 539.00

7 929 539.00

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

0120000310

0120000310

100

0700
0707

0700
0707

0700
0702

0700
0701
0702

0700
0702

0700
0701
0702
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56
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
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"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
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"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа города Канска "Городское
хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной системы
города»
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание искусственных сооружений на
автомобильных дорогах за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в
результате небольшой интенсивности
пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в

0120000310

120

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

0120000310
0120000310
0120000310

120
120
200

4 618 766.00
4 618 766.00
3 304 773.00

4 618 766.00
4 618 766.00
3 304 773.00

4 618 766.00
4 618 766.00
3 304 773.00

0120000310

240

3 304 773.00

3 304 773.00

3 304 773.00

0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000710

240
240
800
850
850
850

3 304 773.00
3 304 773.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

3 304 773.00
3 304 773.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

3 304 773.00
3 304 773.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

0120000710

100

45 775 032.00

45 775 032.00

45 775 032.00

0120000710
0120000710
0120000710
0120000710

110
110
110
200

45 775 032.00
45 775 032.00
45 775 032.00
3 563 682.00

45 775 032.00
45 775 032.00
45 775 032.00
3 563 682.00

45 775 032.00
45 775 032.00
45 775 032.00
3 563 682.00

0120000710

240

3 563 682.00

3 563 682.00

3 563 682.00

0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120075520

240
240
800
850
850
850

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 309 100.00

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 309 100.00

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 309 100.00

0120075520

100

8 698 695.00

8 698 695.00

8 698 695.00

0120075520

120

8 698 695.00

8 698 695.00

8 698 695.00

0120075520
0120075520
0120075520

120
120
200

8 698 695.00
8 698 695.00
610 405.00

8 698 695.00
8 698 695.00
610 405.00

8 698 695.00
8 698 695.00
610 405.00

0120075520

240

610 405.00

610 405.00

610 405.00

0120075520
0120075520
0300000000

240
240

610 405.00
610 405.00
288 800 575.00

610 405.00
610 405.00
297 965 630.00

610 405.00
610 405.00
281 656 216.00

0310000000

168 615 319.00

160 238 102.00

148 928 683.00

0310080370

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0310080370

200

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

0310080370

240

20 000 000.00

17 984 255.84

18 643 626.07

0310080370
0310080370
0310080380

240
240

20 000 000.00
20 000 000.00
600 000.00

17 984 255.84
17 984 255.84
0.00

18 643 626.07
18 643 626.07
0.00

0310080380

200

600 000.00

0.00

0.00

0310080380

240

600 000.00

0.00

0.00

0310080380
0310080380
0310080390

240
240

600 000.00
600 000.00
58 314 000.00

0.00
0.00
55 962 964.00

0.00
0.00
43 067 175.00

0400
0409

0400
0409
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рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Улучшение организации дорожного движения за счет
средств муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Организация и обеспечение безопасности дорожного
движения с использованием технических средств за
счет средств муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Проектная документация за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Организация регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по регулируемым
тарифам в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического развития
территорий за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска за
счет средств городского бюджета в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310080390
0310080390

800
810

0310080390
0310080390
0310080400

810
810

0310080400

57
58 314 000.00
58 314 000.00

55 962 964.00
55 962 964.00

43 067 175.00
43 067 175.00

58 314 000.00
58 314 000.00
3 342 500.00

55 962 964.00
55 962 964.00
4 439 998.16

43 067 175.00
43 067 175.00
4 167 576.93

200

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

0310080400

240

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

0310080400
0310080400
0310080410

240
240

3 342 500.00
3 342 500.00
2 500 000.00

4 439 998.16
4 439 998.16
2 500 000.00

4 167 576.93
4 167 576.93
2 000 000.00

0310080410

200

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

0310080410

240

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

0310080410
0310080410
0310080670

240
240

2 500 000.00
2 500 000.00
6 000 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
0.00

2 000 000.00
2 000 000.00
0.00

0310080670

200

6 000 000.00

0.00

0.00

0310080670

240

6 000 000.00

0.00

0.00

0310080670
0310080670
0310080920

240
240

6 000 000.00
6 000 000.00
5.00

0.00
0.00
5.00

0.00
0.00
0.00

0310080920

200

5.00

5.00

0.00

0310080920

240

5.00

5.00

0.00

0310080920
0310080920
03100S3950

240
240

5.00
5.00
92 014.00

5.00
5.00
0.00

0.00
0.00
0.00

03100S3950

200

92 014.00

0.00

0.00

03100S3950

240

92 014.00

0.00

0.00

03100S3950
03100S3950
03100S5080

240
240

92 014.00
92 014.00
40 852 783.00

0.00
0.00
42 486 862.00

0.00
0.00
44 186 288.00

03100S5080

200

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

03100S5080

240

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

03100S5080
03100S5080
03100S5090

240
240

40 852 783.00
40 852 783.00
36 371 817.00

42 486 862.00
42 486 862.00
36 371 817.00

44 186 288.00
44 186 288.00
36 371 817.00

03100S5090

200

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

03100S5090

240

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

0400
0408

0400
0409

0400
0409

0400
0409

0400
0408

0400
0409

0400
0409
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения за счет
средств муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций для обеспечения
безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»
Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги
(в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года
№ 7-2839) в рамках подпрограммы "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Субсидии на компенсацию расходов общедоступных
бань в рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения муниципального образования город
Канск в рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Водопонижение и очистка водоотводов в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Финансирование расходов по капитальному ремонту,
реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и

03100S5090
03100S5090
031R310601

240
240

031R310601

0400
0409

36 371 817.00
36 371 817.00
442 200.00

36 371 817.00
36 371 817.00
392 200.00

36 371 817.00
36 371 817.00
392 200.00

200

442 200.00

392 200.00

392 200.00

031R310601

240

442 200.00

392 200.00

392 200.00

031R310601
031R310601
031R374270

240
240

442 200.00
442 200.00
100 000.00

392 200.00
392 200.00
100 000.00

392 200.00
392 200.00
100 000.00

031R374270

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

031R374270

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

031R374270
031R374270
0320000000

240
240

100 000.00
100 000.00
40 786 500.00

100 000.00
100 000.00
62 752 400.00

100 000.00
100 000.00
62 752 400.00

31 349 500.00

55 158 100.00

55 158 100.00

0400
0409

0400
0409

0320075700

0320075700

600

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

0320075700

630

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

0320075700
0320075700
0320075700
0320075700

630
630
800
810

0500
0502

1 230 100.00
1 230 100.00
30 119 400.00
30 119 400.00

2 164 300.00
2 164 300.00
52 993 800.00
52 993 800.00

2 164 300.00
2 164 300.00
52 993 800.00
52 993 800.00

0320075700
0320075700
0320080420

810
810

0500
0502

30 119 400.00
30 119 400.00
8 237 000.00

52 993 800.00
52 993 800.00
7 594 300.00

52 993 800.00
52 993 800.00
7 594 300.00

0320080420
0320080420

800
810

8 237 000.00
8 237 000.00

7 594 300.00
7 594 300.00

7 594 300.00
7 594 300.00

0320080420
0320080420
0320080550

810
810

8 237 000.00
8 237 000.00
400 000.00

7 594 300.00
7 594 300.00
0.00

7 594 300.00
7 594 300.00
0.00

0320080550

200

400 000.00

0.00

0.00

0320080550

240

400 000.00

0.00

0.00

0320080550
0320080550
0320080750

240
240

400 000.00
400 000.00
300 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0320080750

200

300 000.00

0.00

0.00

0320080750

240

300 000.00

0.00

0.00

0320080750
0320080750
03200S5710

240
240

300 000.00
300 000.00
400 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0500
0502

0500
0502

0500
0502
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тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также на
приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
в рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт
объектов электроснабжения, водоснабжения,
находящихся в собственности муниципальных
образований, для обеспечения подключения
некоммерческих товариществ к источникам
электроснабжения, водоснабжения в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма «Благоустройство города»
Повышение эстетического качества природной
городской среды в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство объектов городской среды в рамках
подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Организация и проведение акарицидных обработок
мест массового отдыха населения в рамках
подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Отдельные мероприятия
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления в рамках
отдельных мероприятий муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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03200S5710

200

400 000.00

0.00

0.00

03200S5710

240

400 000.00

0.00

0.00

03200S5710
03200S5710
03200S5750

240
240

400 000.00
400 000.00
100 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

03200S5750

200

100 000.00

0.00

0.00

03200S5750

240

100 000.00

0.00

0.00

03200S5750
03200S5750
0340000000
0340080450

240
240

100 000.00
100 000.00
49 346 571.00
500 000.00

0.00
0.00
44 922 943.00
500 000.00

0.00
0.00
39 922 943.00
500 000.00

0340080450

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0340080450

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0340080450
0340080450
0340080460

240
240

500 000.00
500 000.00
13 300 314.00

500 000.00
500 000.00
6 385 043.00

500 000.00
500 000.00
6 385 043.00

0340080460

200

13 300 314.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0340080460

240

13 300 314.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0340080460
0340080460
0340080460
0340080500

240
240
240

13 300 314.00
1 900 000.00
11 400 314.00
35 472 357.00

6 385 043.00
0.00
6 385 043.00
38 000 000.00

6 385 043.00
0.00
6 385 043.00
33 000 000.00

0340080500

200

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0340080500

240

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0340080500
0340080500
03400S5550

240
240

35 472 357.00
35 472 357.00
73 900.00

38 000 000.00
38 000 000.00
37 900.00

33 000 000.00
33 000 000.00
37 900.00

03400S5550

200

73 900.00

37 900.00

37 900.00

03400S5550

240

73 900.00

37 900.00

37 900.00

03400S5550
03400S5550
0390000000
0390000310

240
240

73 900.00
73 900.00
30 052 185.00
9 501 476.00

37 900.00
37 900.00
30 052 185.00
9 501 476.00

37 900.00
37 900.00
30 052 190.00
9 501 476.00

0390000310

100

7 962 966.00

7 962 966.00

7 962 966.00

0390000310

120

7 962 966.00

7 962 966.00

7 962 966.00

0390000310
0390000310

120
120

7 962 966.00
7 962 966.00

7 962 966.00
7 962 966.00

7 962 966.00
7 962 966.00

0390000310

200

1 538 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0500
0502

0500
0502

0500
0503

0500
0501
0503

0500
0503

0900
0909

0500
0505
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Выполнение отдельных государственных полномочий
по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня
2013 года № 4-1402) в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Муниципальная программа города Канска "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь
населению города в чрезвычайных ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь
населению города в чрезвычайных ситуациях"
муниципальной программы города Канска "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0390000310

240

0390000310
0390000310

240
240

0500
0505

0390000710

1 538 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00
1 538 510.00

1 538 510.00
1 538 510.00

1 538 510.00
1 538 510.00

18 465 809.00

18 465 809.00

18 465 814.00

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

0390000710

100

0390000710
0390000710
0390000710

110
110
110

0390000710

200

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0390000710

240

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0390000710
0390000710

240
240

603 110.00
603 110.00

603 110.00
603 110.00

603 115.00
603 115.00

0390000710

600

7 354 458.00

7 354 458.00

7 354 458.00

0390000710
0390000710
0390000710

610
610
610

7 354 458.00
7 354 458.00
7 354 458.00

7 354 458.00
7 354 458.00
7 354 458.00

7 354 458.00
7 354 458.00
7 354 458.00

2 084 900.00

2 084 900.00

2 084 900.00

0500
0505

0500
0505

0500
0505

0390075180

0390075180

100

157 740.00

157 740.00

157 740.00

0390075180

120

157 740.00

157 740.00

157 740.00

0390075180
0390075180

120
120

157 740.00
157 740.00

157 740.00
157 740.00

157 740.00
157 740.00

0390075180

200

1 927 160.00

1 927 160.00

1 927 160.00

0390075180

240

1 927 160.00

1 927 160.00

1 927 160.00

0390075180
0390075180

240
240

1 927 160.00
1 927 160.00

1 927 160.00
1 927 160.00

1 927 160.00
1 927 160.00

0400000000

33 605 318.00

33 605 318.00

33 005 318.00

0410000000

33 200 318.00

33 200 318.00

32 769 360.00

0410000710

31 745 618.00

31 745 618.00

31 314 660.00

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0600
0603

0600
0603

0410000710

100

0410000710
0410000710

110
110

0300

28 458 319.00
28 458 319.00

28 458 319.00
28 458 319.00

28 460 119.00
28 460 119.00

0410000710

110

0310

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0410000710

200

3 284 049.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710

240

3 284 049.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710

240

0300

3 284 049.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710
0410000710

240
240

0309
0310

764 100.00
2 519 949.00

764 100.00
2 519 949.00

350 000.00
2 501 291.00

0410000710
0410000710
0410000710

800
850
850

0300

3 250.00
3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00
3 250.00
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Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счёт средств от
приносящей доход деятельности в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь
населению города в чрезвычайных ситуациях"
муниципальной программы города Канска "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Проведение мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы
"Предупреждение, спасение, помощь населению
города в чрезвычайных ситуациях" муниципальной
программы города Канска "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по
пожарной безопасности на территории города Канска"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории города в рамках
подпрограммы "Обеспечение первичных мер по
пожарной безопасности на территории города Канска"
муниципальной программы города Канска "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Муниципальная программа города Канска "Развитие
культуры"
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование фондов библиотек в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0410000710

850

0310

0410000810

61
3 250.00

3 250.00

3 250.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0410000810

100

0410000810
0410000810

110
110

0300

1 076 001.00
1 076 001.00

1 076 001.00
1 076 001.00

1 076 001.00
1 076 001.00

0410000810

110

0310

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0410000810

200

172 699.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

172 699.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

0300

172 699.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

0310

172 699.00

172 699.00

172 699.00

0410000810
0410000810
0410000810

800
850
850

0300

6 000.00
6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00
6 000.00

0410000810

850

0310

6 000.00

6 000.00

6 000.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0410080740

0410080740

200

200 000.00

200 000.00

200 000.00
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240

200 000.00

200 000.00

200 000.00
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240

0300

200 000.00

200 000.00

200 000.00
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240

0310

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0420000000

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0420080040

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0420080040

200

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0420080040

240

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0420080040

240

0300

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0420080040

240

0310

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0500000000

133 977 066.00

133 660 566.00

127 135 033.00

0510000000
0510000710
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44 960 671.00
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44 760 311.00

44 689 721.00
43 350 221.00

44 960 671.00

44 760 311.00

43 350 221.00

44 960 671.00
44 960 671.00
44 960 671.00
600 000.00

44 760 311.00
44 760 311.00
44 760 311.00
600 000.00

43 350 221.00
43 350 221.00
43 350 221.00
600 000.00

0510000710
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0510080020
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600

600 000.00
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600 000.00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение участия организаций народных
художественных промыслов в федеральных и
региональных выставках и ярмарках в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация тематических выставок ярмарок
народных художественных промыслов в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обустройство и восстановление воинских
захоронений в рамках подпрограммы "Сохранение
культурного наследия" муниципальной программы
города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского края в
рамках подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе
Канске"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие архивного дела в городе
Канске" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела, переданных органам местного
самоуправления Красноярского края (в соответствии с
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) в
рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в
городе Канске" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Поддержка искусства и народного
творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и народного
творчества" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
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0.00
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214 600.00
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2 960 757.00
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2 960 757.00
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762 990.00
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762 990.00

794 490.00
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286 500.00
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286 500.00
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35 114 573.00
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30 981 427.00

31 199 213.00

31 114 573.00

28 980 593.00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Проведение общегородских культурно-массовых
мероприятий, конкурсов, форумов в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и народного
творчества" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Подпрограмма "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на территории
муниципального образования город Канск"
Сохранение и развитие самобытности, культуры, языка
и традиций народов в рамках подпрограммы
"Сохранение и развитие этнокультурных традиций
народов на территории муниципального образования
город Канск" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере укрепления межнационального
единства и межконфессионального согласия в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на территории
муниципального образования город Канск"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Развитие массовой физической
культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Участие в официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных
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31 199 213.00

31 114 573.00

28 980 593.00

31 199 213.00
31 199 213.00
31 199 213.00
4 000 000.00

31 114 573.00
31 114 573.00
31 114 573.00
4 000 000.00

28 980 593.00
28 980 593.00
28 980 593.00
2 000 834.00

4 000 000.00

4 000 000.00

2 000 834.00

4 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
48 875 835.00

4 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
48 875 835.00

2 000 834.00
2 000 834.00
2 000 834.00
47 403 638.00

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

0540000310
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3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

0540000310

120

3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

0540000310
0540000310
0540000310

120
120
200

3 233 682.00
3 233 682.00
361 427.00

3 233 682.00
3 233 682.00
361 427.00

3 222 732.00
3 222 732.00
249 423.00

0540000310

240

361 427.00

361 427.00

249 423.00
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0540000310
0540000710

240
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361 427.00
45 280 726.00

361 427.00
361 427.00
45 280 726.00

249 423.00
249 423.00
43 931 483.00

0540000710
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45 280 726.00

45 280 726.00

43 931 483.00
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0540000710
0540000710
0550000000
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610
610

45 280 726.00
45 280 726.00
45 280 726.00
50 000.00

45 280 726.00
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50 000.00
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30 000.00
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20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00
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20 000.00
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20 000.00
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20 000.00
20 000.00
20 000.00
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0610000000
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69 998 409.00
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74 101 051.00

67 441 464.00
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67 441 464.00
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мероприятиях в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обеспечение участия (непрофессиональных) команд
города по видам спорта в официальных физкультурных
и спортивных мероприятиях, включённых в городской
календарный план в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение тренировочных сборов по видам спорта в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Модернизация и укрепление материально-технической
базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта в рамках подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Развитие детско-юношеского спорта в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в социальную
практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Реализация городского проекта "Молодёжная биржа
труда" в рамках подпрограммы "Вовлечение молодёжи
в социальную практику" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Поддержка деятельности муниципальных молодёжных
центров в рамках подпрограммы "Вовлечение
молодёжи в социальную практику" муниципальной
программы города Канска "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики"

0610080330

600

0610080330
0610080330
0610080330
0610080340

610
610
610

0610080340

600

0610080340
0610080340
0610080340
0610080350

610
610
610

0610080350

600

0610080350
0610080350
0610080350
0610080520

610
610
610

0610080520

600

0610080520
0610080520
0610080520
06100S4370

610
610
610

06100S4370

600

06100S4370
06100S4370
06100S4370
06100S6540

610
610
610

06100S6540

600

06100S6540
06100S6540
06100S6540
0620000000

610
610
610

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

0620000710

0620000710

600

0620000710
0620000710
0620000710
0620080360

610
610
610

0620080360

600

0620080360
0620080360
0620080360
06200S4560

610
610
610

0700
0707

0700
0707

1 100 000.00

1 091 700.00

800 000.00

1 100 000.00
1 100 000.00
1 100 000.00
484 090.00

1 091 700.00
1 091 700.00
1 091 700.00
484 090.00

800 000.00
800 000.00
800 000.00
484 090.00

484 090.00

484 090.00

484 090.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
2 500 000.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
2 481 950.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
1 040 000.00

2 500 000.00

2 481 950.00

1 040 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
232 855.00

2 481 950.00
2 481 950.00
2 481 950.00
232 855.00

1 040 000.00
1 040 000.00
1 040 000.00
232 855.00

232 855.00

232 855.00

232 855.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
50 000.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
0.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
0.00

50 000.00

0.00

0.00

50 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00

0.00
0.00
0.00
50 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

50 000.00
50 000.00
50 000.00
21 936 684.00

50 000.00
50 000.00
50 000.00
19 463 234.00

0.00
0.00
0.00
19 362 374.00

15 960 648.00

13 464 998.00

13 364 138.00

15 960 648.00

13 464 998.00

13 364 138.00

15 960 648.00
15 960 648.00
15 960 648.00
3 886 116.00

13 464 998.00
13 464 998.00
13 464 998.00
3 886 116.00

13 364 138.00
13 364 138.00
13 364 138.00
3 886 116.00

3 886 116.00

3 886 116.00

3 886 116.00

3 886 116.00
3 886 116.00
3 886 116.00
2 089 920.00

3 886 116.00
3 886 116.00
3 886 116.00
2 112 120.00

3 886 116.00
3 886 116.00
3 886 116.00
2 112 120.00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций города
Канска"
Реализация муниципальных программ (подпрограмм)
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций на конкурсной основе в
рамках подпрограммы "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций города
Канска" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности муниципальных ресурсных
центров поддержки общественных инициатив в рамках
подпрограммы "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций города
Канска" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа города Канска
"Развитие инвестиционной деятельности, малого и
среднего предпринимательства"

06200S4560

600

06200S4560
06200S4560
06200S4560
0630000000

610
610
610

0700
0707

0630000310

65
2 089 920.00

2 112 120.00

2 112 120.00

2 089 920.00
2 089 920.00
2 089 920.00
30 236 057.00

2 112 120.00
2 112 120.00
2 112 120.00
30 222 767.00

2 112 120.00
2 112 120.00
2 112 120.00
30 082 429.00

3 700 970.00

3 696 680.00

3 650 256.00

0630000310

100

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00

0630000310

120

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00

0630000310
0630000310

120
120

3 093 921.00
3 093 921.00

3 092 171.00
3 092 171.00

3 087 791.00
3 087 791.00

0630000310

200

605 049.00

602 509.00

562 465.00

0630000310

240

605 049.00

602 509.00

562 465.00

0630000310
0630000310

240
240

1100
1105

605 049.00
605 049.00

602 509.00
602 509.00

562 465.00
562 465.00

0630000310
0630000310
0630000310
0630000310

800
850
850
850

1100
1105

2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

26 535 087.00

26 526 087.00

26 432 173.00

25 366 973.00

25 366 973.00

25 366 973.00

25 366 973.00
25 366 973.00
25 366 973.00

25 366 973.00
25 366 973.00
25 366 973.00

25 366 973.00
25 366 973.00
25 366 973.00

1100
1105

0630000710

0630000710

100

0630000710
0630000710
0630000710

110
110
110

0630000710

200

1 168 114.00

1 159 114.00

1 065 200.00

0630000710

240

1 168 114.00

1 159 114.00

1 065 200.00

0630000710
0630000710

240
240

1 168 114.00
1 168 114.00

1 159 114.00
1 159 114.00

1 065 200.00
1 065 200.00

0640000000

100 000.00

100 000.00

100 000.00

06400S5790

37 000.00

37 000.00

37 000.00

1100
1105

1100
1105

06400S5790

600

37 000.00

37 000.00

37 000.00

06400S5790

630

37 000.00

37 000.00

37 000.00

06400S5790
06400S5790
06400S6400

630
630

37 000.00
37 000.00
63 000.00

37 000.00
37 000.00
63 000.00

37 000.00
37 000.00
63 000.00

06400S6400

600

63 000.00

63 000.00

63 000.00

06400S6400

630

63 000.00

63 000.00

63 000.00

06400S6400
06400S6400
0700000000

630
630

63 000.00
63 000.00
299 500.00

63 000.00
63 000.00
299 500.00

63 000.00
63 000.00
299 500.00

0100
0113

0100
0113
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66
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске"
Организация и проведение мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске "
муниципальной программы города Канска "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы бюджетам муниципальных образований,
требующих ускоренного экономического развития и
повышения эффективности использования их
экономического потенциала, на реализацию
муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске "
муниципальной программы города Канска "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город
Канск"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной программы
города Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда муниципального образования город Канск"
муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
городского бюджета в рамках подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдельное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

0720000000

299 500.00

299 500.00

299 500.00

0720080810

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0720080810

200

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0720080810

240

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0720080810
0720080810
07200S5980

240
240

23 500.00
23 500.00
276 000.00

23 500.00
23 500.00
276 000.00

23 500.00
23 500.00
276 000.00

07200S5980
07200S5980

800
810

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

07200S5980
07200S5980
0800000000

810
810

276 000.00
276 000.00
72 006 000.00

276 000.00
276 000.00
234 531 400.00

276 000.00
276 000.00
36 294 700.00

0810000000

2 500 000.00

155 863 300.00

0.00

081F367483

0.00

114 503 500.00

0.00

0.00

114 503 500.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

114 503 500.00
114 503 500.00
114 503 500.00
41 359 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

41 359 800.00

0.00

0.00
0.00
0.00
2 500 000.00

41 359 800.00
41 359 800.00
41 359 800.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2 500 000.00

0.00

0.00

2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 404 400.00
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года №
9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках
отдельного мероприятия "Обеспечение жильем детейсирот" муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Формирование современной городской среды"
Подпрограмма " Благоустройство территорий города
Канска"
Поступления денежных пожертвований, целевых
средств в рамках подпрограммы "Благоустройство
территорий города Канска" муниципальной программы
города Канска "Формирование современной городской
среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках
подпрограммы "Благоустройство территорий города
Канска" муниципальной программы города Канска
"Формирование современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные расходы бюджета города Канска
Функционирование Канского городского Совета
депутатов
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
Канскому городскому Совету депутатов в рамках
непрограммных расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты представительного органа муниципального
образования по Канскому городскому Совету
депутатов в рамках непрограммных расходов бюджета
города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
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68
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Контрольно-счетной комиссии
города Канска
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
Контрольно-счетной комиссии города Канска в рамках
непрограммных расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города Канска
Красноярского края
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
Администрации города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава муниципального образования по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8720000000

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

8720000310

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

8720000310

100

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

8720000310

120

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

8720000310
8720000310

120
120

1 923 754.00
1 923 754.00

1 923 754.00
1 923 754.00

1 923 754.00
1 923 754.00

8720000310

200

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8720000310

240

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8720000310
8720000310

240
240

55 984.00
55 984.00

55 984.00
55 984.00

51 812.00
51 812.00

8800000000

130 443 702.00

113 648 382.00

108 105 948.00

8810000000

62 836 799.00

60 330 099.00

56 486 791.00

8810000310

42 232 145.00

43 361 545.00

39 909 837.00

0100
0106

0100
0106

8810000310

100

34 300 542.00

34 300 542.00

34 300 542.00

8810000310

120

34 300 542.00

34 300 542.00

34 300 542.00

8810000310
8810000310

120
120

34 300 542.00
34 300 542.00

34 300 542.00
34 300 542.00

34 300 542.00
34 300 542.00

8810000310

200

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

8810000310

240

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

8810000310
8810000310

240
240

0100
0104

7 929 003.00
7 929 003.00

9 058 403.00
9 058 403.00

5 606 695.00
5 606 695.00

8810000310
8810000310
8810000310
8810000310

800
850
850
850

0100
0104

2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600.00

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

0100
0104

8810000320

8810000320

100

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

120

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320
8810000320

120
120

2 468 362.00
2 468 362.00

2 468 362.00
2 468 362.00

2 468 362.00
2 468 362.00

5 817 191.00

5 817 191.00

5 817 191.00

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

5 359 377.00
5 359 377.00
5 359 377.00
457 814.00

5 359 377.00
5 359 377.00
5 359 377.00
457 814.00

5 358 597.00
5 358 597.00
5 358 597.00
458 594.00

0100
0102

8810000710

8810000710

100

8810000710
8810000710
8810000710
8810000710

110
110
110
200

0100
0113

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) по
Администрации города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Судебная система
Осуществление государственных полномочий по
осуществлению уведомительной регистрации
коллективных договоров и территориальных
соглашений и контроля за их выполнением (в
соответствии с Законом края от 30 января 2014 года №
6-2056) по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Реализация отдельных государственных полномочий
по осуществлению мониторинга состояния и развития
лесной промышленности по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов

8810000710

240

8810000710
8810000710
8810002890

240
240

8810002890

69
457 814.00

457 814.00

458 594.00

457 814.00
457 814.00
2 130 800.00

457 814.00
457 814.00
2 130 800.00

458 594.00
458 594.00
2 130 800.00

100

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

8810002890

120

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

8810002890
8810002890
8810002890

120
120
200

1 971 300.00
1 971 300.00
159 500.00

1 971 300.00
1 971 300.00
159 500.00

1 971 300.00
1 971 300.00
159 500.00

8810002890

240

159 500.00

159 500.00

159 500.00

8810002890
8810002890
8810051200

240
240

159 500.00
159 500.00
50 100.00

159 500.00
159 500.00
391 600.00

159 500.00
159 500.00
0.00

8810051200

200

50 100.00

391 600.00

0.00

8810051200

240

50 100.00

391 600.00

0.00

8810051200
8810051200
8810074290

240
240

50 100.00
50 100.00
254 000.00

391 600.00
391 600.00
254 000.00

0.00
0.00
254 000.00

8810074290

100

244 500.00

244 500.00

244 500.00

8810074290

120

244 500.00

244 500.00

244 500.00

8810074290
8810074290

120
120

244 500.00
244 500.00

244 500.00
244 500.00

244 500.00
244 500.00

8810074290

200

9 500.00

9 500.00

9 500.00

8810074290

240

9 500.00

9 500.00

9 500.00

8810074290
8810074290

240
240

9 500.00
9 500.00

9 500.00
9 500.00

9 500.00
9 500.00

2 211 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

0100
0113

1000
1006

1000
1006

0100
0105

0100
0104

0100
0104

8810074460

8810074460

100

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

8810074460

120

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

8810074460
8810074460

120
120

1 761 900.00
1 761 900.00

1 761 900.00
1 761 900.00

1 761 900.00
1 761 900.00

8810074460

200

450 000.00

190 000.00

190 000.00

8810074460

240

450 000.00

190 000.00

190 000.00

8810074460
8810074460

240
240

450 000.00
450 000.00

190 000.00
190 000.00

190 000.00
190 000.00

0100
0104

0100
0104
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государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Выполнение государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий (в соответствии с
Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) по
Администрации города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (в
соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года
№ 21-5589) по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы муниципального жилого фонда по
Администрации города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

8810075140

835 800.00

835 800.00

835 800.00

8810075140

100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140

120

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140
8810075140

120
120

788 500.00
788 500.00

788 500.00
788 500.00

788 500.00
788 500.00

8810075140

200

47 300.00

47 300.00

47 300.00

8810075140

240

47 300.00

47 300.00

47 300.00

8810075140
8810075140

240
240

47 300.00
47 300.00

47 300.00
47 300.00

47 300.00
47 300.00

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

0100
0104

0100
0104

8810076040

8810076040

100

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

8810076040

120

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

8810076040
8810076040

120
120

2 366 000.00
2 366 000.00

2 366 000.00
2 366 000.00

2 366 000.00
2 366 000.00

8810076040

200

72 800.00

72 800.00

72 800.00

8810076040

240

72 800.00

72 800.00

72 800.00

8810076040
8810076040

240
240

72 800.00
72 800.00

72 800.00
72 800.00

72 800.00
72 800.00

696 210.00

0.00

0.00

0100
0104

0100
0104

8810080160

8810080160

200

650 610.00

0.00

0.00

8810080160

240

650 610.00

0.00

0.00

8810080160
8810080160
8810080160
8810080160
8810080160
8810080160
8810080270

240
240
800
830
830
830

650 610.00
650 610.00
45 600.00
45 600.00
45 600.00
45 600.00
2 496 106.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680 101.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680 101.00

8810080270

100

100 000.00

100 000.00

100 000.00

8810080270

120

100 000.00

100 000.00

100 000.00

8810080270
8810080270
8810080270

120
120
200

100 000.00
100 000.00
260 000.00

100 000.00
100 000.00
260 000.00

100 000.00
100 000.00
260 000.00

8810080270

240

260 000.00

260 000.00

260 000.00

8810080270
8810080270
8810080270
8810080270

240
240
800
830

260 000.00
260 000.00
2 136 106.00
544 005.00

260 000.00
260 000.00
320 101.00
0.00

260 000.00
260 000.00
320 101.00
0.00

0500
0501

0500
0501

0100
0113

0100
0113
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выкуп жилых помещений и уплата выкупной цены
собственникам жилых помещений по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
Комитету по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение приватизации и проведение
предпродажной подготовки объектов приватизации по
Комитету по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
по Комитету по управлению муниципальным
имуществом города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы муниципального жилого фонда по Комитету
по управлению муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

8810080270
8810080270
8810080270
8810080270
8810080270
8810080710

830
830
850
850
850

8810080710
8810080710
8810080710
8810080710
8820000000

800
850
850
850

0100
0113
0100
0113

0500
0501

8820000310

71
544 005.00
544 005.00
1 592 101.00
1 592 101.00
1 592 101.00
1 205 385.00

0.00
0.00
320 101.00
320 101.00
320 101.00
0.00

0.00
0.00
320 101.00
320 101.00
320 101.00
0.00

1 205 385.00
1 205 385.00
1 205 385.00
1 205 385.00
25 815 211.00

0.00
0.00
0.00
0.00
22 803 111.00

0.00
0.00
0.00
0.00
21 962 985.00

11 719 564.00

11 719 564.00

11 719 564.00

8820000310

100

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

8820000310

120

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

8820000310
8820000310
8820000310

120
120
200

9 534 453.00
9 534 453.00
2 185 111.00

9 534 453.00
9 534 453.00
2 185 111.00

9 534 453.00
9 534 453.00
2 185 111.00

8820000310

240

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

8820000310
8820000310
8820080110

240
240

2 185 111.00
2 185 111.00
727 000.00

2 185 111.00
2 185 111.00
455 000.00

2 185 111.00
2 185 111.00
455 000.00

8820080110

200

727 000.00

455 000.00

455 000.00

8820080110

240

727 000.00

455 000.00

455 000.00

8820080110
8820080110
8820080120

240
240

727 000.00
727 000.00
280 000.00

455 000.00
455 000.00
0.00

455 000.00
455 000.00
0.00

8820080120

200

280 000.00

0.00

0.00

8820080120

240

280 000.00

0.00

0.00

8820080120
8820080120
8820080150

240
240

280 000.00
280 000.00
741 600.00

0.00
0.00
539 600.00

0.00
0.00
539 600.00

8820080150

200

741 600.00

539 600.00

539 600.00

8820080150

240

741 600.00

539 600.00

539 600.00

8820080150
8820080150
8820080160

240
240

741 600.00
741 600.00
5 000.00

539 600.00
539 600.00
5 000.00

539 600.00
539 600.00
5 000.00

8820080160

200

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8820080160

240

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8820080160
8820080160
8820080270

240
240

5 000.00
5 000.00
5 899 928.00

5 000.00
5 000.00
3 896 952.00

5 000.00
5 000.00
3 896 952.00

8820080270

200

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

8820080270

240

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

8820080270
8820080270

240
240

5 899 928.00
5 899 928.00

3 896 952.00
3 896 952.00

3 896 952.00
3 896 952.00

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0400
0412

0500
0501

0100
0113
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Взнос на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за муниципальные помещения
по Комитету по управлению муниципальным
имуществом города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Функционирование управления архитектуры и
градостроительства администрации города Канска
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
управлению архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности по управлению
архитектуры и градостроительства администрации
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
по управлению архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Разработка документов территориального
планирования, проектов планировки и межевания
земельных участков по управлению архитектуры и
градостроительства администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение оценки рыночно обоснованной величины
арендной платы за аренду земельных участков по
управлению архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование Управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Управлению строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8820080700

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

8820080700

200

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

8820080700

240

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

8820080700
8820080700
8830000000

240
240

6 442 119.00
6 442 119.00
13 946 684.00

6 186 995.00
6 186 995.00
11 912 164.00

5 346 869.00
5 346 869.00
11 393 164.00

11 413 164.00

11 413 164.00

11 393 164.00

0500
0501

8830000310

8830000310

100

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

8830000310

120

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

8830000310
8830000310
8830000310

120
120
200

9 858 317.00
9 858 317.00
1 554 847.00

9 858 317.00
9 858 317.00
1 554 847.00

9 858 317.00
9 858 317.00
1 534 847.00

8830000310

240

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

8830000310
8830000310
8830080110

240
240

1 554 847.00
1 554 847.00
209 000.00

1 554 847.00
1 554 847.00
100 000.00

1 534 847.00
1 534 847.00
0.00

8830080110

200

209 000.00

100 000.00

0.00

8830080110

240

209 000.00

100 000.00

0.00

8830080110
8830080110
8830080150

240
240

209 000.00
209 000.00
160 000.00

100 000.00
100 000.00
100 000.00

0.00
0.00
0.00

8830080150

200

160 000.00

100 000.00

0.00

8830080150

240

160 000.00

100 000.00

0.00

8830080150
8830080150
8830080290

240
240

160 000.00
160 000.00
1 874 520.00

100 000.00
100 000.00
199 000.00

0.00
0.00
0.00

8830080290

200

1 874 520.00

199 000.00

0.00

8830080290

240

1 874 520.00

199 000.00

0.00

8830080290
8830080290
8830080660

240
240

1 874 520.00
1 874 520.00
290 000.00

199 000.00
199 000.00
100 000.00

0.00
0.00
0.00

8830080660

200

290 000.00

100 000.00

0.00

8830080660

240

290 000.00

100 000.00

0.00

8830080660
8830080660
8840000000

240
240

290 000.00
290 000.00
9 102 000.00

100 000.00
100 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0400
0412

0400
0412

0100
0113

8840080160

200

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160

240

1 232 000.00

0.00

0.00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Проектная документация по Управлению
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Техническое обследование жилого фонда по
Управлению строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды местных администраций по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Резервные фонды
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы муниципального жилого фонда по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

8840080160
8840080160
8840080670

240
240

8840080670

0500
0501

73
1 232 000.00
1 232 000.00
7 550 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

200

7 550 000.00

0.00

0.00

8840080670

240

7 550 000.00

0.00

0.00

8840080670
8840080670
8840080670
8840080670
8840080690

240
240
240
240

7 550 000.00
1 000 000.00
1 500 000.00
5 050 000.00
320 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8840080690

200

320 000.00

0.00

0.00

8840080690

240

320 000.00

0.00

0.00

8840080690
8840080690
8890000000

240
240

320 000.00
320 000.00
18 743 008.00

0.00
0.00
18 603 008.00

0.00
0.00
18 263 008.00

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

0500
0501
0502
0503

0500
0501

8890000310

8890000310

100

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

8890000310

120

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

8890000310
8890000310

120
120

13 452 008.00
13 452 008.00

13 452 008.00
13 452 008.00

13 452 008.00
13 452 008.00

8890000310

200

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

8890000310

240

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

8890000310
8890000310

240
240

0100
0106

1 536 000.00
1 536 000.00

1 396 000.00
1 396 000.00

1 056 000.00
1 056 000.00

8890000310
8890000310
8890000310
8890000310

800
850
850
850

0100
0106

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 520 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 520 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 520 000.00

0100
0106

8890000350

8890000350
8890000350
8890000350
8890000350
8890000350
8890001120

800
870
870
870
870

8890001120

200

20 000.00

20 000.00

20 000.00

8890001120

240

20 000.00

20 000.00

20 000.00

8890001120
8890001120
8890001120
8890001120

240
240
300
310

1000
1001

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00

8890001120
8890001120
8890080160

310
310

1000
1001

2 500 000.00
2 500 000.00
110 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
110 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
110 000.00

8890080160

200

90 000.00

90 000.00

90 000.00

8890080160

240

90 000.00

90 000.00

90 000.00

8890080160

240

90 000.00

90 000.00

90 000.00

0100
0111
0111

0500
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74
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Финансовому
управлению администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО:

8890080160
8890080160
8890080160
8890080160
8890080160
8890080270

240
800
830
830
830

8890080270
8890080270
8890080270
8890080270

800
830
830
830

0501

0500
0501

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
120 000.00

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
120 000.00

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
120 000.00

120 000.00
120 000.00
120 000.00
120 000.00
0100
120 000.00
120 000.00
0113
120 000.00
120 000.00
26 800 000.00
52 000 000.00
2 371 732 495.00
2 530 004 130.00
2 231 159 314.00
Приложение 8
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Программа муниципальных внутренних заимствований города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Объемы привлечения средств в бюджет города Канска и объемы погашения
долговых обязательств города Канска
(руб.)
№ п/п
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Сумма на 2021 год
Сумма на 2022 год
Сумма на 2023 год
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
1.1
получение
0,00
0,00
0,00
1.2
погашение
0,00
0,00
0,00
2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
2.1
получение
0,00
0,00
0,00
2.2
погашение
0,00
0,00
0,00
3
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
0,00
0,00
0,00
городского бюджета и погашение муниципальных долговых
обязательств города
3.1
получение
0,00
0,00
0,00
3.2
погашение
0,00
0,00
0,00
В составе муниципального долга города Канска по состоянию на 01.01.2022 г., на 01.01.2023г., на 01.01.2024г. муниципальные гарантии не планируются.
1.
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних
заимствований города Канска
№ п/п
Муниципальные внутренние заимствования
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при
осуществлении муниципальных внутренних заимствований города Канска
в 2021 году
в 2022 году
в 2023 году
1
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Приложение 9
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Адресная инвестиционная программа города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(рублей)
№
п/п

120 000.00
120 000.00
120 000.00
120 000.00

Главный распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик),
Бюджетные инвестиции
наименование объекта разработанной проектной документации (заданию на
на
разработку проектной документации), наименование мероприятия, наименование
2021 год
объекта недвижимого имущества

Бюджетные инвестиции
на
2022 год

Бюджетные инвестиции
на
2023 год

1

Адресная инвестиционная программа, всего

69 601 600.00

233 656 400.00

35 419 700.00

2

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска, в том
числе:

67 101 600.00

77 793 100.00

35 419 700.00

3

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

67 101 600.00

77 793 100.00

35 419 700.00

4

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска, в том числе:

2 500 000.00

155 863 300.00

0.00

5

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда"

2 500 000.00

155 863 300.00

0.00

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря .2020
№ 4-25
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Канске, утвержденное решением Канского городского Совета депутатов
от 20.02.2008 № 41-409
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Канске, утвержденное решением Канского городского Совета депутатов от 20.02.2008 № 41-409
(в редакции Решений от 02.07.2008 № 47-474, от 12.11.2008 № 51-498, от 30.06.2009 № 59-582, от 25.11.2010 № 10-57, от 21.12.2011 № 27-150, от 10.10.2012
№ 41-211, от 19.12.2012 № 45-233, от 23.10.2013 № 53-287, от 23.12.2014 № 68-368, от 22.12.2015 № 5-7, от 26.05.2016 № 9-29, от 21.12.2016 № 15-66, от
11.10.2017 № 22-105, от 27.11.2017 № 23-110, 27.11.2018 № 34-190, от 26.11.2019 № 45-269) следующие изменения:
1.1.В главе 1:
1.1.1. пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Положения решений городского Совета, приводящих к изменению общего объема доходов бюджета города и принятых после внесения проекта
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в городской Совет, учитываются в очередном финансовом году при
внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»;
1.1.2. пункты 4,5 исключить.
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1.1.3. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Зачисление доходов в бюджет города
1. Налоговые, неналоговые доходы и иные поступления, являющиеся источниками формирования доходов городского бюджета, зачисляются на
казначейский счет органа Федерального казначейства для их распределения, в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Федерации.
2. Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после зачисления доходов на казначейский счет для их распределения
осуществляет перечисление указанных доходов на единый счет городского бюджета.
Единый счет городского бюджета представляет собой казначейский счет, открытый в Федеральном казначействе для осуществления и отражения
операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета.»;
1.1.4. В пункте 1 статьи 13:
- в подпункте 1 слова «на срок до трех лет» заменить словами «на срок до пяти лет»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.»;
- в абзаце втором подпункта 3 слова «остатков средств бюджета города» заменить словами «остатка средств на едином счете бюджета города», слова
«90 дней» заменить словами «180 дней».
1.2.В главе 2:
- пункт 14 статьи 24 исключить;
-абзац второй пункта 1 статьи 29.1 после слов «утверждается руководителем этого органа» дополнить словами «или иным лицом, уполномоченным
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, которые вступают в силу
с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря .2020

№ 4-26
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Канска на 2021 год

В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в городе Канске, утвержденным решением Канского
городского Совета депутатов от 24.10.2006 № 25-220, руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Канска на 2021 год.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев
УТВЕРЖДЕН
решением Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-26

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества города Канска на 2021 год
1. Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемого к приватизации в 2021 году.
№ п/п
Наименование объекта
Адрес, месторасположение объекта
Площадь кв.м.
1
Нежилое помещение
г. Канск, ул. Московская, д.20, пом. 114
92,9
2
Нежилое здание, мастерская с
г. Канск, ул. Московская,
841,6
земельным участком
д. 27
3
Нежилое здание с земельным
г. Канск, ул. Московская, 81А
232,1
участком
4
Нежилое помещение
г. Канск, ул. Урицкого, д. 47, пом. 202
50,4
5
Нежилое здание, холодный склад
Канск, территория Северо-Западный промрайон, зд. 15И,
864,0
стр .1
6
Нежилое здание, гараж на 18 мест
Канск, территория Северо-Западный промрайон, зд. 15И,
1190,0
стр .2
7
Нежилое здание, хранилище
Канск, территория Северо-Западный промрайон, зд. 20В
998,7
8
Материалы от демонтажа нежилого
г. Канск, ул. Сибирская, 6
190,0
здания, бойлерная

Способ приватизации
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион
открытый аукцион

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря .2020
№ 4-27
О признании утратившим силу Решения Канского городского Совета депутатов от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Канска»
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса российской
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу:
- Решение Канского городского Совета депутатов от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории города Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 12.11.2008 № 51-501 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов
от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 18.11.209 № 66-623 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов от
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15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 25.09.2013 № 52-272 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов
от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 15-65 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов от
15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 15.03.2017 № 16-69 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов от
15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 14.11.2018 № 33-184 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов
от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов от 26.11.2019 № 45-270 «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов
от 15.11.2007 № 37-377 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Канска».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но ранее 1 января 2021 года.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря .2020
№ 4-28
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в городе Канске, утвержденное решением
Канского городского Совета депутатов от 24.10.2006 № 25-220
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в городе Канске, утвержденного решением Канского городского
Совета депутатов от 24.10.2006 № 25-220 (в редакции решений: от 02.07.2008 № 47-472, от 16.10.2009 № 62-600, от 16.09.2009 № 62-609, от 21.12.2001 №
27-157, от 29.11.2012 № 44-230, от 12.02.2014 № 58-319, от 12.11.2014 № 66-364, от 25.08.2015 № 80-424, от 22.12.2015 № 5-19, от 18.09.2018 № 32-177)
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 в пункте 1.9 слова «и нормативной» исключить.
1.2. В разделе 3:
- в пункте 3.1 в абзаце четыре слово «нормативную» заменить словом «начальную»;
- пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» для
размещения информации о приватизации государственного и муниципального имущества, определенном Правительством Российской Федерации (далее официальный сайт в сети «Интернет». Информация о приватизации муниципального имущества, дополнительно размещается на сайтах в сети «Интернет».
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи размещается также на сайте продавца муниципального
имущества в сети «Интернет».
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за
тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Решение об условиях приватизации государственного и муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети
«Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
Перечень сведений, публикуемых в информационном сообщении, определяется в соответствии с Законом о приватизации.».
1.3. В разделе 4 пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные
общества.
Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае, если определенный в соответствии с Законом о
приватизации размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного
капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования
муниципального унитарного предприятия в акционерное общество.
В случае если один из таких показателей деятельности этого муниципального унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от
осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
за предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства,
приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество
с ограниченной ответственностью.
В случае если определенный в соответствии с Законом о приватизации размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе
приватизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации,
приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется путем преобразования муниципального унитарного
предприятия в общество с ограниченной ответственностью.».
1.4. В разделе 5 пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.
К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению относятся следующие сведения:
- наименование продавца такого имущества;
- наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
- дата, время и место проведения торгов;
- цена сделки приватизации;
- имя физического лица или наименование юридического лица – участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество
по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества
в ходе продажи;
- имя физического лица или наименование юридического лица – победителя торгов.».
1.5. В разделе 7 в пункте 7.1 второе предложение дополнить словами следующего содержания «, для субъектов малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества срок рассрочки оплаты такого имущества не должен составлять менее
пяти лет.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев
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Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря .2020
№ 4-29
О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 02.12.2020 № 3-19 «О создании административной комиссии
муниципального образования город Канск»
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Канского городского Совета депутатов от 02.12.2020 года № 3-219 «О создании административной комиссии муниципального
образования город Канск» следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
- в абзацы с пятого по девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- Тихомирова Наталья Александровна, руководитель Финансового управления администрации города Канска, член административной комиссии
муниципального образования город Канск;
- Никакошева Мария Юрьевна, заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска, член
административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Фельк Елена Викторовна, заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города Канска, член
административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Дайнеко Алексей Игоревич, главный специалист по градостроительному планированию и жилищному строительству Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Канска, член административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Лучко Регина Николаевна, руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации города Канска, член административной
комиссии муниципального образования город Канск;
- Солонина Марина Анатольевна, главный специалист по вопросам размещения рекламы и соблюдения архитектурного облика город Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Канска, член административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Долгих Олег Николаевич, депутат Канского городского Совета, член административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Обверткина Светлана Викторовна, заместитель главы города по общим вопросам, член административной комиссии муниципального образования
город Канск;
- Филипов Игорь Александрович, депутат Канского городского Совета, член административной комиссии муниципального образования город Канска;
- Кичаев Сергей Григорьевич, представитель общественности, член административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Орлов Владимир Иванович, начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации города Канска, член административной комиссии
муниципального образования город Канск;
- Вахин Евгений Юрьевич, заместитель руководителя Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска,
член административной комиссии муниципального образования город Канск;
- Киреев Марат Фанинович, директор МКУ «Служба заказчика»;
- Токов Сергей Вячеславович, заместитель председателя Канского городского Совета депутатов, член административной комиссии муниципального
образования город Канск;
- Игнатова Александра Викторовна, консультант юридического отдела администрации города Канска, член административной комиссии
муниципального образования город Канск;».
1.2. В пункте 2:
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- Логвиненко Дмитрий Артурович – представитель общественности, член административной комиссии муниципального образования город Канск.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Главы города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для
«Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске»
г. Канск
25 декабря 2020
В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета
депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта
«Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске» от 25.12.2020 проведены публичные слушания.
Организатор публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
Председатель публичных слушаний – исполняющий обязанности руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации г.
Канска – Регина Николаевна Лучко, секретарь публичных слушаний - начальник отдела землепользования и градостроительства Управления архитектуры и
градостроительства администрации г. Канска – Алексей Игоревич Дайнеко.
Тема публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с
искусственным льдом в г. Канске».
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.11.2020 по 24.12.2020.
Дата и место проведения публичных слушаний: 25.12.2020 в 10 час. 00 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 20.11.2020 № 1029 «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с
искусственным льдом в г. Канске» опубликованного в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 25.11.2020 № 202 и размещенного на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет от 25.11.2020 и информационного сообщения (оповещение) о проведении публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске». Информационное
сообщение (оповещение) опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 25.11.2020 № 202 и размещено на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет от 25.11.2020.
Сведения о проведении экспозиций по материалам:
В период с 25.11.2020 по 24.12.2020 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов в здании Управления архитектуры
и градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж.
Замечания и предложения в ходе обсуждения поступали.
Протокол публичных слушаний: от 25.12.2020.
Участники публичных слушаний: зарегистрировано 2 человека.
Вывод:
1.Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с
искусственным льдом в г. Канске», считать состоявшимися.
2.Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети для
«Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске», осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство участка теплосети
для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске» опубликовать в периодичном печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний проект планировки и проект межевания территории объекта «Строительство участка теплосети
для «Крытого катка с искусственным льдом в г. Канске», к рассмотрению комиссией.
5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с требованиями
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Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь комиссии

Р.Н. Лучко
А.И. Дайнеко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1151

22.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 01.11.2017 № 983

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №
1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 01.11.2017 № 983 «Об утверждении муниципальной программы города Канска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

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

Ответственный исполнитель муниципальной
программы города Канска
Соисполнители муниципальной программы
города Канска
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска
Цели муниципальной программы города Канска
Задачи муниципальной программы города Канска
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска
Перечень целевых показателей муниципальной
программы города Канска с указанием
планируемых к достижению значений в
результате реализации муниципальной
программы города Канска
Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы города Канска, в том
числе по годам реализации программы

С.В. Обверткина
Приложение
к постановлению администрации города
Канска
от 22.12.2020 № 1151
Приложение
к постановлению администрации города
Канска
от 01 ноября 2017 № 983
Муниципальная программа города Канска
«Формирование современной городской среды» 2018-2024 годы
1. Паспорт муниципальной программы города Канска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
«Формирование современной городской среды» (далее – Программа)
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирование современной городской среды»;
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы»;
Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ города Канска»;Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их
формирования и реализации»
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и
ЖКХ администрации г. Канска)
Нет
Подпрограмма «Благоустройство территорий города Канска»
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Срок реализации: 2018 - 2024 годы, без деления на этапы
Представлен в приложении к паспорту Программы

Общий объем финансирования программы
составляет – 220 972 983,44 руб., в том числе по годам:
2018 год – 39 107 812,00 руб.;
2019 год – 44 399 735,44 руб.;
2020 год – 42 018 836,00 руб.;
2021 год – 51 299 800,00 руб.;
2022 год – 42 139 800,00 руб.;
2023 год – 2 007 000,00 руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 99 173 831,01 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 22 699 020,18 руб.;
2019 год – 38 885 400,83 руб.;
2020 год – 37 589 410,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
средства краевого бюджета – 98 646 068,99 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 13 974 479,82 руб.;
2019 год – 2 046 599,17 руб.;
2020 год – 1 978 390,00 руб.;
2021 год – 38 499 800,00 руб.;
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2022 год – 40 139 800,00 руб.;
2023 год – 2 007 000,00 руб.;
средства городского бюджета – 23 153 083,44 руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 434 312,00 руб.;
2019 год – 3 467 735,44 руб.;
2020 год – 2 451 036,00 руб.;
2021 год – 12 800 000,00 руб.;
2022 год – 2 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы благоустройства городских территорий с указанием
основных показателей социально-экономического развития города Канска
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления является одним из основных приоритетов социально-экономического развития
города Канска.
К ключевым направлениям данной работы относится привлечение горожан к решению вопросов местного значения.
Вопросы формирования современной городской среды - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.
Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных,
безопасных и доступных условий проживания населения.
Комфортное проживание современного горожанина – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени и является важнейшей сферой деятельности
муниципалитета. Сделать город красивым, чистым, благоустроенным, доступным – основная задача Администрации города Канска Красноярского края
(далее – администрация города Канска). Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении – ставятся цели, устанавливаются приоритеты,
намечаются задачи, составляются планы и, самое главное, делается всё возможное для их реализации.
Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов, активное внедрение
информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный город должен быть обеспечен
транспортными коммуникациями, комфортными общественными пространствами, разбитыми на функциональные зоны с учетом потребностей жителей
города, качественной застройкой, социальной инфраструктурой и сервисами коммуникации между гражданами и властью.
В 2015 – 2016 годах реализовано два проекта по благоустройству «Олимпийский дворик» в 4-м Центральном микрорайоне и «Уютный двор» в Северозападном микрорайоне города Канска. Участие в краевом конкурсе позволяет улучшить санитарно-экологическую обстановку, внешний и внутренний
архитектурный облик города Канска, обновить детские игровые и спортивные площадки.
С 2015 года город Канск является в Красноярском крае площадкой для реализации проекта по благоустройству придомовых территорий и
внутриквартальных проездов. В 2015 – 2016 годах реализации проекта на средства краевого бюджета отремонтировано 67 дворовых территорий общей
площадью восстановления асфальтного покрытия 28,7 тыс. м². В ходе исполнения данного проекта администрация города Канска получила обратную связь
от населения о востребованности мероприятий по восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовых и внутриквартальных проездов.
В 2017 году в рамках Программы осуществлено благоустройство по минимальному перечню в 53 дворах, на которых установлено 353 шт. скамеек, 340
шт. урн, 239 шт. освещения, заасфальтировано 34423 м2 дворовых территории. По дополнительному перечню обустроено 1 детская площадка, оборудованная
малыми архитектурными формами, и 2 автостоянки.
Так же в 2017 году были произведены работы подготовительного этапа по благоустройству общественной территории «Центральный парк культуры и
отдыха», где была произведена очистка и планировка территории 2695 м2, установлены 8 урн, устроены пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытие
822,4 м2; с укладкой брусчатки 1120 м2.
Так же в 2017 году были выполнены работы по благоустройству привокзальной площади, которая считается лицом города для жителей и приезжающих
гостей города. В результате благоустройства привокзальной площади было устроено 2602м2 покрытия из брусчатки, установлено 128 м.п. стальных
ограждений, устроено 2480 м2 газонов, посажено 44 шт. деревьев и кустарников.
В 2018 году в рамках Программы осуществлено благоустройство по минимальному перечню в 21 дворе, на которых установлено 163 шт. скамеек, 119
шт. урн, 19 шт. освещения, заасфальтировано 20 903 м² дворовых территории. По дополнительному перечню обустроено 6 детских площадок, оборудованных
малыми архитектурными формами и спортивными снарядами уличного типа.
Так же в 2018 году были произведены работы основного этапа по благоустройству общественной территории «Центральный парк культуры и отдыха»
включающему в себя: устройство пешеходных и велодорожек с асфальтобетонным покрытием (963 м 2) и с покрытием из брусчатки (987,4м2); возведены
декоративный вход, комплекс контактного зоопарка, 2 декоративных домика и 2 домика для хозяйственных нужд из оцилиндрованного бревна в
историческом стиле Канского острога; возведена парковая эстрада в экостиле; устроено уличное освещение (13 шт. уличных светильников на трубчатых
опорах); установлены теневые беседки для отдыха (5 шт.) и скамьи, выполненные в экостиле (12шт.); установлены урны (26 шт.), обустроена большая
детская игровая площадка.
В 2019 году в рамках Программы осуществлено благоустройство 22 дворовых территорий по минимальному перечню, на которых установлено 127
скамеек, 90 урн, 78 уличных светильников, заасфальтировано 14 998 м² дворовых проездов и подъездных путей. По дополнительному перечню обустроено
4 детских площадки, оборудованных малыми архитектурными формами, детскими городками и спортивными комплексами уличного типа.
Так же в 2019 году были выполнены работы по благоустройству общественных пространств: «Центральный парк культуры и отдыха» и «Сквер моего
детства».
В «Центральном парке культуры и отдыха» устроены: спортивная площадка с ограждением, футбольными воротами и баскетбольными кольцами, в
скейт-зоне рельс наклонный (1ед.), рамка «Горка» (1ед.), рампа «Волна» (1ед.), рампа «Двойная волна» (1ед.), пешеходные дорожки с покрытием из
щебеночной смеси, фотозона с арт объектами на ней, ограждение территории (172 м.п.), закончена и закольцована велодорожка с разметкой, спортивный
комплекс уличного типа, в зоне детской активности МАФы (Карусель детская (1ед.), качалка-балансир (2ед.), качалка (2ед.), детский мостик (1ед.), качели
с навесом на травмобезопасном покрытии (8ед.), скамьи уличные (2ед.)), подпорная стенка вдоль ул. Некрасова с применением булыжных камней,
установлены декоративные элементы в стиле «пэчворк» на существующие декоративные домики и входную группу, посажены различные деревья и
кустарники (ель сибирская (8ед.), пузыреплодник калинолистный (13 ед.), яблоня Недзвецкого (6 ед.), сосна горная (15ед.),).
В сквере моего детства в п. Строителей были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары и площадки с покрытием из
ПЩС (1783 м2), ремонту центральной аллеи с асфальтобетонным покрытие (806 м2), устроен газон (5200 м2), посажены деревья – ель сибирская (Picea
obovata) (10 шт.), устроено уличное освещение (34 опоры квадратные фланцевые «Тверь TV 50/1» со встроенными светодиодными светильниками, 15
светильников светодиодных GALAD Победа LED-6-К/К50 на существующие опоры), устроена бардовская сцена-подиум (1 ед.), многомодульная
конструкция-песочница (1 ед.), на сценическом комплексе устроены каркас и настил кровли, и травмобезопасное покрытие Fitnes толщиной 6мм (108 м2),
устроен детский игровой маршрут (в том числе: настил деревянный с засыпкой декоративным гравием и перголой, детский игровой элемент маршрута
«Заячья тропа», входная группа, детский игровой элемент маршрута «Пеньки», детский игровой элемент маршрута «Волшебное болотце»), установлены
МАФ: скамьи уличные парковые (8шт.), урны (10шт.), комплект скамеек из бруса (1 комплект), детский городок (1 ед.), спортивный городок (1 ед.), зимняя
горка (1 ед.), качели с навесом (3 ед.), устроена велодорожка с асфальтобетонным покрытием (м2),
В 2020 году в рамках Программы осуществлено благоустройство 12 дворовых территорий, 9 из которых по минимальному перечню и 3 дворовые
территории по дополнительному. В ходе произведенных работ, установлено 65 скамеек, 50 урн, 45 уличных светильников, 9 опор уличного освещения,
заасфальтировано 6 070 м² дворовых территорий, установлено 2218 м бордюрного камня. Кроме того, на 8 дворовых территориях, заасфальтировано 1779
м2 проездов и подъездных путей. По дополнительному перечню обустроено 3 детские площадки, оборудованные малыми архитектурными формами,
детскими городками и спортивными комплексами уличного типа.
Так же в 2020 году были выполнены работы по благоустройству общественных пространств: сквер Ленинские горки» и сквер «Молодежный».
В сквере «Ленинские горки» были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары и площадки с покрытием из ПЩС, уложено
асфальтобетонное покрытие, устроен газон, посажены деревья – сирень Венгерская (23 шт.) и яблоня Недзвецского (8 шт.), устроено уличное освещение.
Также, были установлены малые архитектурные формы: 7 урн для мусора, 8 скамей, спортивные комплексы для воркаута, 2 рампы горка (Бэнк), 1рампа
волна (Фанбокс), игровой комплекс, трибуна, 3 памп трека, 4 уличных дивана, качели, карусель, установлены 3-D фигуры.
В сквере «Молодежный» были установлены малые архитектурные формы: сцена-подиум с галереей, скамья круглая, арт-объект "Молодежный" с
уличными пуфами, 3 качели с теневым навесом, гимнастический комплекс, скамья-трибуна разноуровневая, сидения – настилы, 2 уличных дивана, 4 урны,
произведен монтаж флагштока. Также, были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары, уложено асфальтобетонное покрытие,
устроен газон, посажены деревья – сирень Венгерская (18 шт.), сосна горная (4 шт.), яблоня Недзвецского (6 шт.), обустроено уличное освещение.
В 2021 году планируется благоустроить общественную территорию парка «Сосновый бор», а также провести реконструкцию «Площади имени Н.И.
Коростелева» благодаря победе во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере благоустройства городских территорий, описание основных
целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы благоустройства
Приоритетами муниципальной политики являются:
создание условий для благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;
поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий муниципальных образований Красноярского края.
Реализация данных приоритетов решается путем достижения цели программы – повышения качества и комфорта среды проживания на территории
города Канска Красноярского края.
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Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных,
безопасных и доступных условий проживания населения в городе Канске.
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний
вид. Создание комфортной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и городских территорий мест
общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство
наружного освещения).
Цели программы:
1. Повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
2. Формирование и поддержка высокого качества городской среды.
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.
4. Повышение качества и комфорта городской среды.
Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.
Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:
1) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Красноярского края.
В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для вовлечения граждан в реализацию
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края с соблюдением единых
подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.
В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных
образований».
Реализация программы в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать как созданию благоприятной, безопасной и комфортной
среды проживания в Красноярском крае, так и активизации вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.
Основные принципы формирования и реализации Программы:
Принцип 1. Общественное участие (обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн - проектов
объектов благоустройства, обязательное обсуждение Правил благоустройства, свободное право предложения объектов для включения в программу,
подробное информирование обо всех этапах программы).
Принцип 2. Системный подход.
В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов
(земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.
Принцип 3. Все начинается с дворов.
Дворовые территории города Канска включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является
софинансирование из бюджета г. Канска и собственников помещений многоквартирных домов, территории которых подлежат благоустройству.
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
а) включая ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому не менее
1% от сметной стоимости;
б) без учета ремонта дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному не менее 2% от сметной стоимости.
Софинансирование собственников многоквартирных домов, территории которых подлежат благоустройству при выполнении работ по благоустройству
дворовой территории:
а) не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню, включающему в себя:
– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установку скамеек;
– урн для мусора;
б) не менее 20% по дополнительному перечню, включающему в себя:
– устройство детских площадок;
– устройство спортивных площадок;
– устройство пешеходных дорожек.
в) при ремонте дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому, софинансирование не требуется.
При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.
Принцип 4. Создание общественного пространства (по выбору жителей), формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных
общественных зон до 2024 года. Условием включения в программу является софинансирование из бюджета г. Канска не менее 10% от сметной стоимости
при выполнении работ по благоустройству общественной территории для отдыха и проведения досуга.
Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной дворовой территории. Организация и проведение мероприятий для жителей,
включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).
Принцип 6. Личная ответственность. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей
территории.
Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями
малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Канск, развитие конкуренции.
Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов
благоустройства дворов и общественных территорий соответствующего функционального назначения.
Для реализации Программы осуществлены мероприятия и разработаны следующие нормативно-правовые документы:
- проведены и опубликованы общественные обсуждения проекта муниципальной программы «О формировании современной городской среды» на 20182024 годы;
- 04.09.2019г. и 17.09.2019г. проведены Урбан-формы с целью выявления и удовлетворения потребностей жителей и включения необходимых
функциональных зон в дизайн-проекты общественных пространств, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, на которые в
последующем было получено положительное заключение экспертной коллегии, созданной при Министерстве строительства Красноярского края, с целью
профессиональной оценки представленных дизайн-проектов на соответствие требованиям действующего законодательства РФ.
Учитывая приоритеты государственной политики, интересы муниципального образования и населения в сфере благоустройства, основной целью
Программы является - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск.
Для достижения цели Программы необходимо обеспечить формирования единого облика муниципального образования.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение количества неблагоустроенных дворовых территорий и общественных
пространств для проведения отдыха и досуга.
Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социально-экономическое развитие сферы благоустройства городских территорий, экономики, степени реализации других
общественно значимых интересов
Прогноз достижения цели программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды на территории города Канска, так и увеличение
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на территории населенного пункта и повышение их ответственности за содержание
общего имущества многоквартирных домов.
Реализация программы позволит:
повысит качество среды муниципального образования город Канск;
улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;
повысит привлекательность территорий муниципального образования город Канск для населения и бизнеса;
сформирует на территории муниципального образования город Канск новые и современные общественные территории.
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в
приложении № 1 к паспорту программы.
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы
Несмотря на принятые меры, уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Канска остаётся на низком уровне. Так
из дворовых территорий 503 многоквартирных домов благоустроено 21,5% дворовых территорий.
На городских сходах жителей, при встречах Главы города Канска с общественными объединениями неоднократно поднимались вопросы об отсутствии
в городе общественной открытой территории для совместного семейного отдыха, высказывалось мнение горожан о благоустройстве участков,
освободившихся после сноса аварийных жилых многоквартирных домов, а также получен общественный резонанс по территориям, которые ранее были
ухожены, благоустроены и востребованы жителями для отдыха и воскресного времяпрепровождения – «Парк культуры и отдыха», «Сквер Моего Детства»,
«Сквер многофункционального молодежного центра», «Сквер Ленинские горки».
Волонтёрами неоднократно, в том числе и с участием администрации города Канска, предпринимались попытки восстановить общественные открытые
территории, однако ожидаемый результат не был достигнут.
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В 2017 и 2018 годах ситуация начала изменяться благодаря Программе, проведены работы по обустройству «Парка культуры и отдыха» и привокзальной
площади в рамках выделенных средств.
Положительный момент в том, что для выполнения неквалифицированных работ по благоустройству «Парка культуры и отдыха» и привокзальной
площади, а именно для уборки мусора и листвы привлекалось население (школьники, студенты).
Администрацией города Канска регулярно проводятся субботники и месячники с привлечением населения (школьников и студентов), бюджетных и
сторонних организаций в местах общего пользования (парки, скверы, сосновый бор).
Проведённая работа убеждает в повышенной потребности горожан в благоустройстве как своих дворов, так и открытых пространств для массового
культурного отдыха населения.
Общество ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во
внимание массовые обращения граждан с предложениями по благоустройству, в городе назрела необходимость системного решения проблемы.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» создаёт условия для повышения уровня благоустройства территории в условиях
острого дефицита бюджета муниципального образования город Канск.
Для решения задачи, направленной на достижение цели Программы, в ее составе предусмотрена подпрограмма «Благоустройство территорий города
Канска» (приложение № 3 к Программе), сформированная с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.
Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и обустройству мест общего пользования населения проводятся с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий
для инвалидов и маломобильных групп населения. При проведении мероприятий по реализации минимального перечня работ повышается доступность,
комфортное и безопасное передвижение по дворовым и общественным территориям города инвалидов и других маломобильных групп населения. Все
мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со
Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии,
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни
жителей.
Цель подпрограммы: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. Поставленная цель достигается решением следующих
задач подпрограммы:
1. Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
2. Улучшение эстетического состояния территорий города Канска.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города.
Срок реализации подпрограммы «Благоустройство территорий города Канска» 2018-2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы за период ее реализации позволит:
- благоустроить 503 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
- благоустроить 19 часто посещаемых территорий общественных территорий города Канска (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий);
- повысить уровень привлекательности и эстетического состояния городского облика;
- вовлечь общественность в развитие городской современной среды.
Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:
- Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в
выполнении указанных работ (приложение № 4 к подпрограмме);
- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных
в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» (приложение № 5 к подпрограмме);
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» (приложение № 6 к подпрограмме);
- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства,
включенного в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» (приложение № 7 к подпрограмме);
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной
городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Канска, подлежащей
благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 8 к подпрограмме);
- Порядок формирования общественной комиссии по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
2018-2024 годы (приложение № 9 к подпрограмме);
- Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске (приложение № 10 к
подпрограмме);
- Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды», включает в себя
следующие мероприятия (приложение № 4 к Программе):
Применение правил благоустройства.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов. Правила благоустройства
приведены в соответствие с рекомендациями Минстроя России, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/ПР «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и утверждены Решением
Канского городского Совета депутатов 28.08.2017 № 21-97 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Канск» на
основании публичных слушаний.
Согласно ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства должны выноситься на публичные слушания. Порядок
организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования город Канск и нормативными правовыми актами и
предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства
Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления
городских округов наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с
Законом края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий». Административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона от 02.10.2008 № 7-2161 «Об
административных правонарушениях». Состав административной комиссии утвержден Канским городским советом депутатов Красноярского края от
26.11.2015 № 3-2 «О создании административной комиссии муниципального образования город Канск».
Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.
Концепцию благоустройства на территории муниципального образования город Канск рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов
жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.
В концепции отражается настоящее и будущее территории:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев
использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.
На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных
территорий, которой можно пользоваться.
Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от
территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.
Ожидаемый результат от данного мероприятия - создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального
образования города Канск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки
мусора, освещения, озеленения общественных территорий).
В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования город Канск ежегодно
осуществляется уборка мусора, ремонт освещения и озеленение общественных территорий.
Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня
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работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к Программе.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ
в муниципальной программе. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории,
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории Красноярского края» (далее – постановление Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п). Результаты
инвентаризации дворовой территории оформляются паспортами благоустройства дворовой территории (приложение № 9 к Программе).
Было обследовано 503 дворовых территории, 19 территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Данные проведенного мониторинга представлены в таблице:

N
п/п

Наименование показателя результативности

Единицы
измерения

Показатели

1

2

3

4

1

Количество дворовых территорий в городском округе

шт.

503

2

Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами)

шт.

108

3

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа

%

21,5

4

Площадь дворовых территорий в городском округе

тыс. кв. м

1849,2

5

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) в городском округе

тыс. кв. м

124,15

6

Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа

%

6,7

7

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа

тыс. чел.

54,4

8

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на
территории городского округа

тыс. чел.

9,9

9

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей
численности населения в городском округе

%

18,2

10

Количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

шт.

19

11

Количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

шт.

6

12

Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общем количестве таких территорий
городского округа

%

31,6

13

Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

тыс. кв. м

190,3

14

Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

тыс. кв. м

104,3

15

Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких
территорий городского округа

%

54,8

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Канске был
составлен итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (далее - паспорт благоустройства
территорий), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, осуществить
проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).
Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации города Канск от 23.08.2017 № 732 «О
мерах по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» (далее – Постановление
администрации города Канска от 23.08.2017 № 732)
Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст.
44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссии по
развитию современной городской среды от 26.10.2017 № 1.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах, согласно приложению № 7 к Программе.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации общественной
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-П.
Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение Постановления
администрации города Канска от 23.08.2017 № 732.
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к настоящей Программе.
Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
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В целях благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, планируется повысить уровень и
качество благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.
Реализация мероприятия позволит повысить уровень и качество индивидуальных жилых домов и земельных участков.
Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.
В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования, для
выявления реальных потребностей различных групп населения.
Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.
В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение
заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.
Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.
В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно привлечение не менее 2% от общего количества
жителей, ежегодно, что позволит повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории муниципального образования город Канск.
Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.
В целях реализации данного мероприятия будут ежегодно формироваться и направляться заявки на участие в конкурсах, не менее 1-ой заявки), что
позволит привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий муниципального образования город Канск и повысить активность
участия граждан в решении вопросов местного значения.
В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации
Программы:
- на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;
- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Сроки и порядок представления отчетности администрацией города Канска в министерство строительства Красноярского края.
1. Отчет об использовании субсидии бюджетом муниципального образования город Канск на реализацию мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации предоставляется по форме согласно приложению № 6 к Программе
с приложением:
1) информации о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по муниципальному образованию город Канск по форме согласно
приложению № 12 к Программе;
2) копий актов о приемке выполненных работ, актов приемки-сдачи, товарных накладных - для поставки товаров;
3) копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений;
4) выписки из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной
территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объеме
средств, периодичности;
5) плана проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.
Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой
муниципального образования Красноярского края на данные действия.
Сроки представления отчета:
- ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Сроки и порядок представления отчетности управляющими организациями, товариществам собственников жилья, предприятиями, организациями,
учреждениями ответственному исполнителю
2. Отчеты по формам согласно приложению № 2, приложению № 3 к Порядку предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в городе Канске, предоставляют получатели субсидии в УС и ЖКХ администрации г. Канска расположенное, по
адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 108, с приложением оформленной заявки на получение субсидии, согласно приложению № 1 к Порядку
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске.
К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото-, видеоматериалы о ходе работ;
информация, фото-, видеоматериалы о трудовом участии заинтересованных лиц.
Сроки представления отчетов:
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным периодом.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов представлена в приложении № 1 к
Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска средства городского
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов
представлена в приложении № 2 к Программе.
Приложение к паспорту
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
№ п/п

1

Цели,
целевые
показатели Ед. Год,
предшествующий
реализации Годы реализации муниципальной программы города Канска
муниципальной программы города
муниципальной программы города Канска
Канска

2

из
м.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2
0
2
3

202
4

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск
1.1

Количество
благоустроенных ед.
дворовых территорий МКД

53

21

22

12

0

12

1
2

12

1.2

Количество благоустроенных часто ед.
посещаемых территорий (скверов,
парков, иных территорий)

0

1

1

2

1

2

2

2

1.3

Количество благоустроенных мест ед.
массового отдыха населения города
(площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных зон,)

1

0

1

0

1

0

0

0

Приложение
№
1
к
муниципальной программе «Формирование современной
городской среды»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

84

бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

№
п/п

1

Статус
(муниципаль
ная
программа
города
Канска,
подпрограм
ма)
2

Муниципаль
ная
программа

1

Наименован
ие
муниципальн
ой
программы
города
Канска,
подпрограмм
ы
3

Формирован
ие
современной
городской
среды

Наименовани
е
главного
распорядител
я бюджетных
средств
(далее
ГРБС)
4
всего
расходные
обязательства
по
муниципальн
ой программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

1.1.

Подпрограм
ма 1

Благоустрой
ство
территорий
города
Канска

всего
расходные
обязательства
по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

Код
бюджетной
классификации

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

итого
на
20182024
год

ГРБ
С

РзП
р

ЦС
Р

ВР

201
8

201
9

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

х

39
107
812.
00

44
399
735
.44

42
018
836.0
0

51
299
800.0
0

42
139
800.
00

0.00

22
0
97
2
98
3.4
4

х

39
107
812.
00

44
399
735
.44

42
018
836.0
0

51
299
800.0
0

42
139
800.
00

0.00

22
0
97
2
98
3.4
4

х

39
107
812.
00

44
399
735
.44

42
018
836.0
0

51
299
800.0
0

42
139
800.
00

0.00

22
0
97
2
98
3.4
4

х

39
107
812.
00

44
399
735
.44

42
018
836.0
0

51
299
800.0
0

42
139
800.
00

0.00

22
0
97
2
98
3.4
4

х

909

х

909

х

х

х

х

х

х

х

х

2 007
000.0
0

2 007
000.0
0

2 007
000.0
0

2 007
000.0
0

Приложение № 2 к подпрограмме
"Благоустройство территорий города Канска"
Перечень мероприятий подпрограммы

№п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей.)

ГРБС

Ожидаемый
непосредственн
ый результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограммног
о мероприятия
(в том числе в
натуральном
выражении)

РзП
итого за
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
р
период
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, муниципальных территорий общего
пользования и мест массового отдыха населения (городских парков)
ГРБС

1
1
1.1.
1.1.1.

2
Цель
подпрограммы:
Задача 1.
Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
Мероприятие 1.
Софинансирован
ие
УС и ЖКХ
муниципальных
050
101F2555
24
50 399
42 139
2 007
администрац
909
94 546 600.00
программ
3
50
4
800.00
800.00
000.00
ии г. Канска
формирования
современной
городской среды

1.1.1.
1.
1.1
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов

1.2.

УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

101F2555
50

0.00

Задача подпрограммы:Улучшение эстетического состояния территорий города Канска

12 641
940.00

602
100.00

13 244 040.00

Благоустройство
в 2021 году - 0
ед. дворовых
территорий
МКД, в 2022
году - 12
дворовых
территорий, в
2023 году - 12
дворовых
территорий.
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1.2.
Благоустройство
Благоустройство
в 2021 году 2-х
часто
ед. часто
посещаемых
посещаемых
территорий
территорий:
общего
площадь им.
пользования(мес
УС и ЖКХ
Н.И.Коростелева
т массового
101F2555
51 299
29 497
1 404
администрац
82 202 560.00
, парк
отдыха
50
800.00
860.00
900.00
ии г. Канска
"Сосновый бор",
населения
2022 год - 2
города
общественные
(площадей,
территории,
набережных,
2023 год - 2
улиц,
общественные
пешеходных
территории,
зон,))
Задача подпрограммы:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
города
Мероприятие 2.
Поступления
УС и ЖКХ
Софинансирован
050
101008009
24
900
денежных
администрац
909
0.00
0.00
900 000.00
ие граждан и
3
0
4
000.00
пожертвований,
ии г. Канска
огранизаций
целевых средств
Итого по
51 299
42 139
2 007
95 446 600.00
подпрограмме:
800.00
800.00
000.00
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
Подпрограмма
«Благоустройство территорий города Канска»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Благоустройство территорий города Канска»
Наименование муниципальной
Муниципальная программа города Канска «Формирование современной городской среды»
программы города Канска, в
рамках которой реализуется
подпрограмма
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и
Исполнитель подпрограммы
ЖКХ администрации г. Канска)
Цель и задачи
Цель: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
подпрограммы
Задачи:
1.Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего
пользования.
2.Улучшение эстетического состояния территорий города Канска.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству города.
Ожидаемые результаты от
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к
реализации подпрограммы с
подпрограмме
указанием динамики изменения
показателей результативности
Срок реализации подпрограммы
2018 - 2024 годы
Информация по ресурсному
Общий объем финансирования программы
обеспечению подпрограммы, в том
составляет – 95 446 600,00 руб., в том числе по годам:
числе в разбивке по всем
2021 год – 51 299 800,00 руб.;
источникам финансирования на
2022 год – 42 139 800,00 руб.;
очередной финансовый год и
2023 год – 2 007 000,00 руб.;
плановый период
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.;
средства краевого бюджета – 80 646 600,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 38 499 800,00 руб.;
2022 год – 40 139 800,00 руб.;
2023 год – 2 007 000,00 руб.;
средства городского бюджета – 14 800 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 12 800 000,00 руб.;
2022 год – 2 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий,
территорий общего пользования и мест массового отдыха населения города.
2. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов, а в части благоустройства дворовых
территорий кроме бюджетных средств привлекается финансовое и трудовое участие жителей, заинтересованных лиц при выполнении работ по
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является УС и ЖКХ администрации г. Канска.
4. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
•
ремонт дворовых проездов;
•
обеспечение освещения дворовых территорий;
•
установку скамеек;
•
установку урн для мусора;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
•
оборудование детских площадок;
•
оборудование спортивных площадок;
•
устройство пешеходных дорожек (тротуаров).
- БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
Минимальный перечень работ
Светильник светодиодный уличный ДКУ-80
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Урны

5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка
деревьев, охрана объекта);
предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.
Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по
минимальному (и) или дополнительному перечню и (или) ремонту подъездных путей к дворовой территории принимается на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории
по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе
между дворами.
Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где создан и работает совет многоквартирного дома, отсутствует задолженность за жилищнокоммунальные услуги или она меньше, чем в других домах.
Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме.
6. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть
снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств городского бюджета соразмерно доле снижения финансового участия
заинтересованных лиц.
7. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории.
8. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории.
9. При выполнении работ по ремонту подъездных путей к дворовой территории заинтересованные лица не принимают участие в софинансировании.
10. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из минимального перечня рекомендуется воспользоваться статистическими данными,
сложившимися из практики предыдущих лет:
а) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой
поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия: СТОИМОСТЬ 1 = Площадь*923 руб./кв.м;
б) Стоимость установки бордюрного камня равна 1991 руб. пог.м;
в) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного консольного равна 22 084 руб.;
г) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна 10 938 руб.;
д) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна 4 8886 руб.
11. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
а) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 18 000 рублей до 23 000 рублей (в зависимости от модели качели);
б) Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 8 000 рублей до 40 000 рублей (в зависимости от модели песочницы);
в) Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 22 000 рублей до 33 000 рублей (в зависимости от модели горки);
г) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от 18 000 рублей до 60 000 рублей (в зависимости от модели спортивного
комплекса);
12. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является принятие решения собственниками о включении в состав
общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме обязаны принять решение о включении в состав общего
имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании
данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.
В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в
установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.
13. Перечень дворовых территорий Подпрограммы, подлежащих благоустройству в 2020 году представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.
Перечень общественных территорий Подпрограммы, подлежащих благоустройству в 2020 году представлен в приложении № 7.2. к Подпрограмме.
14. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в
выполнении указанных работ представлен в приложении № 4 к подпрограмме.
15. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных
в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» представлен в приложении № 5 к подпрограмме.
15.1. Дизайн–проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен управляющей организацией (товариществом собственников жилья)
или другим лицом.
15.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы представлен в приложении № 6 к подпрограмме.
16. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства,
включенного в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» представлен в приложении № 7 к подпрограмме.
16.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Канска, подлежащей
благоустройству в 2018-2024 годах представлен в приложении № 8 к подпрограмме.
16.2. Порядок формирования общественной комиссии по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы представлен в приложении № 9 к подпрограмме.
Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе
дворовых территорий многоквартирного жилого дома (далее - МКД) и наиболее посещаемой территории общего пользования, порядок рассмотрения и
оценки предложений участников отбора, а также формы, по которым заинтересованные лица граждане, организации представляют соответствующие
предложения.
17. Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения (городских парков),
подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений
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заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию современной городской среды, состав которой утвержден постановлением администрации
города Канска от 23.08.2017 № 733.
18. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске предоставляется в соответствии с
Порядком предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске,
представленном в приложение № 10 к Подпрограмме.
Определение подрядных организаций на проведение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового
отдыха населения города (городских парков) реализуется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
19. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную
программу) формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы представлен в приложении № 11 к подпрограмме.
20. Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке утвержден Постановлением Красноярского края от 29.01.2019г. № 35-П «Об утверждении порядка проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий муниципальных образований Красноярского края, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке».
21. В ходе реализации подпрограммы будет проведено благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения города
(городских скверов). Выбор таких территорий будет осуществлен путём открытого рейтингового голосования горожан. Виды работ также будут вынесены
на общественное обсуждение. Жители смогут принять участие в планировании оформления таких территорий. Это могут быть малые архитектурные формы,
элементы озеленения, уличное освещение, спортивные или детские площадки, площадки для проведения массовых встреч горожан при проведении
городских праздников.
22. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Канск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерством строительства Красноярского края на выполнение соответствующих
программных мероприятий.
23. Предоставление субсидий из краевого бюджета настоящей подпрограмме, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного
бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле:
- не менее 1 % от суммы субсидии на благоустройство дворовых территорий при ремонте подъездных путей к дворовой территории;
- не менее 2% от суммы субсидии на благоустройство дворовых территорий, по которым принято решение не выполнять работы по ремонту подъездных
путей к дворовой территории;
- не менее 10 % от суммы субсидии на благоустройство общественных территорий.
На основании полученных первичных расчетов производится расчет среднего процента софинансирования муниципального образования от общей
суммы субсидии, выделяемой на благоустройство общественных и дворовых территорий города Канска.
При распределении суммы субсидии на общественные и дворовые территории города Канска с 2020 года необходимо учитывать условие: на
благоустройство дворовых территорий необходимо распределить не более 30% от общей суммы субсидии.
24. Выполнение работ настоящей подпрограммы, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
✓
провести комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
✓
повысить привлекательность и эстетическое состояние города;
✓
сохранить и улучшить внешний вид мест общего пользования и массового отдыха населения;
✓
благоустроить 503 ед. дворовых территорий МКД;
✓
благоустроить 14 ед. часто посещаемых территорий (центральная улица, площадь, парк) общего пользования;
✓
благоустроить 5 мест массового отдыха населения города (городских парков);
✓
вовлечь общественность в развитие городской современной среды.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
В целях выработки эффективных решений, учитывающих мнение общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального образования и включения их в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом ее реализации, в соответствие с
постановлением администрации города Канска от 19.02.2019г. № 120, утверждена общественная комиссия по разработке и реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Текущее управление реализацией подпрограммы и обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляет УС и ЖКХ администрации
г. Канска, являющееся главным распорядителем средств городского бюджета.
Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы предоставляются УС и ЖКХ администрации г. Канска в министерство строительства Красноярского
края согласно формам и срокам, определенным в соглашении, заключенным между министерством строительства Красноярского края и УС и ЖКХ
администрации г. Канска.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации подпрограммы осуществляет
Финансовое управление администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета города Канска в ходе реализации подпрограммы осуществляет
Контрольно-счетная комиссия города Канска.
УС и ЖКХ администрации г. Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов.
УС и ЖКХ администрации г. Канска осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации, на основании постановления администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации».
Приложение № 4 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении
указанных работ
1. Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в
выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы
финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной
программы города Канска «Формирование современной городской среды».
1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий.
1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и (или) дополнительному
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и
дополнительный перечни).
1.4. Минимальный перечень включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
1.5.Дополнительный перечень включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- устройство пешеходных дорожек.
1.6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений МКД, которое
проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории.
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При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории.
2.2 Заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории)
к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том
числе посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай и т.д.).
3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий
обеспечивают управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские
кооперативы на счете юридического лица, открытом в российской кредитной организации.
3.2. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники
(наниматели) жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое (нежилое) помещение согласно платежному документу единовременно, в месяц,
следующий за месяцем заключения договора на выполнение работ УС и ЖКХ администрации г. Канска, управляющей организацией, товариществом
собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом с подрядной организацией.
Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.
Обеспечение доли финансового участия возможно за счет средств, внесенных собственниками помещений на текущий ремонт общего имущества, на
основании решения собрания собственников помещений.
3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий определяется собственниками многоквартирных домов, но не менее 2% по минимальному перечню и не менее 20% по
дополнительному перечню и рассчитывается из установленной доли софинансирования от сметной стоимости работ на благоустройство дворовых
территорий по договору, заключенному с подрядной организацией.
3.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно
муниципальной программе города Канска «Формирование современной городской среды».
3.5. В случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности,
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в УС и ЖКХ администрации г. Канска сведения по учету и списанию средств,
поступивших от заинтересованных лиц, при оплате за выполненные работы по форме согласно приложению № 3 к Порядку предоставления субсидии
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске.
Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными
организациями.
3.6. В случае определения подрядных организаций на проведение работ по благоустройству дворовых территорий УС и ЖКХ администрации г. Канска
на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные
потребительские кооперативы в установленные сроки перечисляют средства заинтересованных лиц в доход бюджета города Канска.
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
выступают инициатором проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о согласии в перечислении средств
заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий на лицевой счет УС и
ЖКХ администрации г. Канска.
С целью перечисления средств заинтересованных лиц между управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными
кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами и УС и ЖКХ администрации г. Канска заключается соглашение о
зачислении прочих безвозмездных поступлений в бюджет города Канска.
В соглашении указываются цели, сроки, условия и контроль за перечислением и расходованием средств заинтересованных лиц.
Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней с даты надлежащего уведомления (по электронной почте) УС и ЖКХ администрации г. Канска
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов после
подведения результатов конкурсных процедур.
Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ осуществляется с учетом сроков, предусмотренных договорами с
подрядными организациями.
УС и ЖКХ администрации г. Канска представляет управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам отчет об использовании средств заинтересованных лиц на выполнение минимального
(дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий для подготовки годового отчета перед собственниками жилых помещений в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Приложение № 5 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в
муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды»
1.
Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее Проектов), включенных в муниципальную программу на 2018-2024 год, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их
оформлению, порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов
благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к площади дворовой территории, рельефу местности, обеспечивающих архитектурнокомпозиционную завершенность и художественную выразительность дворовой территории при реализации Проекта.
1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий.
1.3. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего
Порядка.
2.
Разработка Проектов
2.1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:
2.1.1. Наименование проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного жилого дома (далее – МКД).
2.1.2. Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений)
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.
2.2. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с перечнем видов работ по
благоустройству (минимальным и (или) дополнительным), выбранным общим собранием собственников жилых помещений МКД.
2.3. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории, исключать захват мест общего
пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного круга лиц.
2.4. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
2.5. Проект может содержать перечень работ, не требующих квалификации, которые могут быть выполнены заинтересованными лицами самостоятельно
в рамках обеспечения трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству территории (при наличии положительного решения общего собрания
собственников жилых помещений МКД).
2.6. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами самостоятельно либо с привлечением организаций.
2.7. Проект должен быть предоставлен в МКУ «Служба заказчика» по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, д. 4/1, каб. 108.
3. Обсуждение Проектов
3.1. Общественная Комиссия организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.
3.2. Общественная Комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.
3.3. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и
предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован, а
также сроки устранения замечаний.
3.4. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.
4.Утверждение Проектов
4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка,
утверждается общественной Комиссией.
4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования и отражается в протоколе заседания общественной Комиссии.
Приложение № 6 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
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Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для включения в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства
дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.
1.2. Организатором отбора является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования г. Канск – подведомственное
учреждение УС и ЖКХ администрации г. Канска МКУ «Служба заказчика» (далее – организатор отбора), расположенный по адресу: 663600, г. Канск, ул.
Ленина, 4/1, каб. 108.
1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования город Канск, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следующей информации:
а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе;
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с приложением № 9 к Программе;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте муниципального образования, размещенном в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу
2.1. В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих условий:
1) Общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах принято решение по следующим вопросам:
а) об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу с условием
софинансирования мероприятий по благоустройству;
б) выполнение в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из
федерального (краевого) бюджета исходя из минимального (дополнительного) перечня;
в) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома) при выполнении работ по
благоустройству двора, которое будет определена в следующих размерах:
не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;
не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню;
г) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома), не требующего специальной
квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;
д) обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из
средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;
е) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы собственников помещений МКД при подаче
предложений и реализации муниципальной программы;
ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений МКД для участия в обследовании дворовой территории, приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки
выполненных работ.
2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории ранее не предоставлялись.
4) Информация от организации, обеспечивающей управление многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства дворовой территории,
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет
производиться.
В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей организации в срок до 1 мая предоставить
согласованный график производства работ с лицами, которые, планируют производить такие работы.
5) Отсутствуют споры по границам земельного участка.
6) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, включенном в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Красноярского края, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, наличие при непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение работ по содержанию общего имущества
многоквартирного дома.
3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок
3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу подается организатору отбора до 20 ноября года
предшествующего году благоустройства дворовой территории, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Заявки могут быть направлены по почте или переданы при личном приеме по адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб 108, для уполномоченного
специалиста по приемке документов, либо направлены на электронную почту: kansk_us_jkx@mail.ru с указанием слов «Заявка от (ФИО отправившего
заявку)», с приложением пакета документов, указанного в заявке.
3.3. Заявка подписывается лицом, уполномоченным собственниками помещений МКД.
3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указанных в п.п. 2.1
настоящего Порядка, проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой
территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству;
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) информация об общественной деятельности собственников помещений МКД по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;
д) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную программу;
е) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе
промежуточном, и их приемке;
ж) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов об избрании совета многоквартирного дома в соответствии
со ст.161.1 Жилищного кодекса РФ (при наличии).
3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их поступления в реестре заявок в порядке очередности поступления, проставляя отметку на заявке
с указанием даты, времени и порядкового номера.
3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в отборе.
3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении срока приема заявок, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п.
3.4 настоящего Порядка, заявка к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу от собственников
помещений МКД в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.
4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Комиссия проводит отбор представленных заявок, в целях включения дворовых территорий в муниципальную программу, по балльной системе,
исходя из критериев отбора, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких
заявок.
4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящими Порядком, о чем
составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки
на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.
4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета документов, при
необходимости выезжает на место.
4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории,
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории Красноярского края».
Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов.
В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность определяется по дате подачи заявки.
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Приоритет в 2019 году и последующие годы отдается предложениям жителей, которые были приняты общественной комиссией на рассмотрение, как
соответствующие требованиям и критериям, но не были включены в муниципальную программу формирования современной городской среды в
предыдущие годы.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, которые размещаются на
официальном сайте муниципального образования город Канск.
4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в
программу и предоставлении субсидии.
Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений по
включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы
В УС и ЖКХ администрации г. Канска
от _______________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
__________________________________ проживающего (ей) по адресу:
__________________________________ __________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________
ЗАЯВКА
о включении дворовой территории муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 2018-2024 годы
Прошу
включить
дворовую
территорию
многоквартирного
дома_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы для благоустройства дворовой территории.
Приложения:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указанных в п.п. 2.1
настоящего Порядка, проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к
дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству;
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) информация об общественной деятельности собственников помещений МКД по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;
д) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную программу;
е) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе
промежуточном, и их приемке;
ж) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов об избрании совета многоквартирного дома в
соответствии со ст.161.1 Жилищного кодекса РФ (при наличии).
Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД

№
1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

12

______________
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
Приложение №2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы
Критерии отбора
Баллы
Технические критерии
Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома:
от 10 до 15 (включительно) лет
1
от 16 до 25 (включительно) лет
3
от 26 до 35 (включительно) лет
5
свыше 35 лет
6
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в текущем году
(при наличии договора на СМР)
2
Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию*
2
Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию
1
Организационные критерии
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания
собственников помещений
не более 67%
5
от 67 до 71 %
6
от 71 до 81 %
7
от 81 до 91 %
8
более 91 %
9
Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение субботников, участие в
До 10 баллов
конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.)
Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **
2
3
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления - товарищество собственников жилья
3
(жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)
Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
не более 50
2
от 51 до 100
3
от 101 до 150
4
от 151 до 200
5
свыше 201
7
Финансовые критерии
Доля финансового участия собственников помещений по минимальному перечню работ
2%
0
3 или 4 %
3
более 5 %
5
Наличие принятого решения по доле финансового участия иных заинтересованных лиц (спонсоры)
Балльная
оценка
соответствует
округленному до целого
числа значению процента
софинансирования
Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги (данные за предыдущий отчетный год) в зависимости
от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные услуги по муниципальному образованию ***
менее или средний по МО
0
выше среднего на 0,1%
1
выше среднего на 0,2 %
2
выше среднего на 0,3%
3

Примечание:
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или соответствующее решение не
реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.
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*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному образованию комиссия отклоняет такие
предложения для включения в муниципальную программу отбора.
Приложение №7 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства, включенного в
муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
1.
Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства
(далее - Проектов), включенных в муниципальную программу, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению,
порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с
учетом мнения заинтересованных лиц, обеспечивающих архитектурно-композиционную завершенность и художественную выразительность общественного
пространства при реализации Проекта.
1.2. Заинтересованные лица – граждане, проживающие в муниципальном образовании город Канск.
1.3. Проект по обустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего
Порядка.
2. Разработка Проектов
2.1. Проект по обустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:
2.1.1. Наименование проекта по обустройству общественного пространства, место нахождения (адрес).
2.1.2. Характеристика, описание (текстовое, графическое) территории общественного пространства в настоящее время, анализ существующих
сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории.
2.1.3 Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений)
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории общественного пространства.
2.2. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам общественного пространства, исключать захват
мест общего пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного круга лиц.
2.3. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по обустройству с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территории общественного пространства для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2.4. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами с привлечением специализированных организаций.
2.5. Проект должен быть предоставлен в УС и ЖКХ администрации г. Канска по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, д. 4/1, каб. 108.
3. Обсуждение Проектов
3.1. Общественная Комиссия организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.
3.2. Общественная Комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.
3.3. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и
предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован, а
также сроки устранения замечаний.
3.4. Доработанный Проект направляется для утверждения.
4. Утверждение Проектов
4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего приложения,
утверждается общественной Комиссией.
4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования на сайте: 24благоустройство.рф и отражается в протоколе
заседания общественной Комиссии.
4.3. Информация о голосовании по выбору общественного пространства проходит путем открытого голосования на сайте: 24благоустройство.рф, а
также размещается в газетах, СМИ, сети Интернет.
Приложение № 8 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Канска, подлежащей благоустройству
в 2018-2024 годах
1.
Общие положения
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах (далее - территория общего пользования) определяет механизм отбора территорий общего
пользования и проектов по их благоустройству.
Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.
1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры города Канска, вовлечения жителей в благоустройство территорий общего пользования.
1.3. Организатором отбора является уполномоченный орган местного самоуправления городского округа УС и ЖКХ администрации г. Канска (далее –
организатор отбора).
1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, информации об отборе территории общего
пользования, подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается:
а) настоящее и будущее территории общего пользования, среди которых проводится отбор:
- характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев
использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
- характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории общего пользования по результатам работ по
благоустройству согласно муниципальной программе;
б) размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования;
в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
д) порядок участия граждан и организаций в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме;
5) опубликование результатов отбора территории и выработанного проекта ее благоустройства на официальном сайте муниципального образования
город Канск, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
2.Условия включения территории общего пользования
в муниципальную программу
2.1. В муниципальную программу включаются все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащие благоустройству в указанный период.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка
проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».
Очередность включения в программу наиболее посещаемых территорий общего пользования определяется по результатам опроса граждан.
2.2. Отбор проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах муниципального образования город Канск и не
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц.
2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования:
размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование);
установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования
город Канск, благоустройство прилегающей к ним территории;
приведение в надлежащее состояние тротуаров, пешеходных дорожек, скверов, парков, уличного освещения;
высадка деревьев и кустарников (озеленение).
3. Порядок проведения отбора территории общего пользования
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка, граждане осуществляют
электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу в целях
благоустройства.
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3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке, согласно приложению к
настоящему Порядку, и направив его организатору отбора по почте либо в электронной форме на электронный адрес kansk_us_jkx@mail.ru, либо передав на
личном приеме.
3.3. По окончании голосования Комиссия, сформированная в соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме, оценивая в совокупности поданные
голоса за каждую территорию и поступившие заявки о поддержке определяет территорию общего пользования, подлежащую включению в муниципальную
программу. Решение Комиссии подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Канск.
4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории общего пользования в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту благоустройства данной территории и проводит общественное обсуждение всех
предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп.
4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг-голосования, в порядке предусмотренном для отбора территории общего пользования, по
проектам благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу.
4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется Комиссией, сформированной в
соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования город
Канск
Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах
Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования
Я ________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)
поддерживаю проект по благоустройству _____________________________,
(указание наименования территории)
Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении __________
_________________________________________________________________ .
(вид работ)
Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ рублей.
____________
Подпись

________
Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю администрации г. Канска согласие на обработку моих
персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы
в целях подготовки и реализации муниципальной программы.
____________
Подпись

________
Дата
Приложение № 9 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»

Порядок
формирования общественной комиссии
по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
1. Общественная комиссия по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
(далее – муниципальная программа) создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнение общественности, по вопросам повышения
уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального образования город Канск и включения
их в муниципальную программу, а также контроля за ходом реализации программы (далее - Комиссия).
1.1. Задачами Комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (улица,
площадь, набережная и т.д.) в муниципальную программу;
- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке
2. Комиссия формируется главой города Канска, состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Канска.
3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
4. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, депутаты представительного органа муниципального образования,
депутат Законодательного Собрания края по согласованию, а также представители политических партий и движений, общественных организаций и иных
лиц, при этом представителей общественности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его состава.
В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищнокоммунальной сфере, благоустройстве, не являющимися представителями органов местного самоуправления и представителями муниципальных
учреждений и предприятий.
5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет
1 голос.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.
8. Комиссия в соответствии с порядками, утвержденными постановлением администрации города Канска:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу;
б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;
в) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальной программы;
г) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы.
9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии или заместитель председателя в
отсутствие председателя, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол
заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается в
администрацию г. Канска.
10. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте муниципального образования город Канск в течение трех рабочих дней с момента
подписания.
Приложение №10 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске
1. Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске (далее субсидии) определяет процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий города
Канска за счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета, а также предусмотренных в бюджете города Канска, на реализацию
мероприятий муниципальной программы города Канска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, а также требования к
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
2.Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Канска (далее –УС и ЖКХ администрации г. Канска).
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый
период.
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3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий в
городе Канске.
4.Получателями субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе
Канске являются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские
кооперативы (далее – получатели субсидии).
Критерием отбора получателя субсидии для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в адресный перечень
многоквартирных домов муниципальной программы города Канска «Формирование современной городской среды», которым управляет получатель
субсидии.
Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется на основании заключенного с УС и ЖКХ администрации г. Канска соглашения о
предоставлении субсидии по форме, установленной Финансовым управлением администрации города Канска (далее – соглашение).
Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5.Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют в УС и ЖКХ администрации г. Канска заявление согласно приложению № 1 к
настоящему порядку с последующими документами (далее - документация):
5.1. копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном
порядке (представляется управляющими организациями);
5.2. копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления;
5.3. копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами;
5.4. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;
5.5. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня
подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
5.6. справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
5.7. справку на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения подтверждающую, что получатель
субсидий не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 %;
5.8. Копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющими
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами:
- об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу города Канска
«Формирование современной городской среды» в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;
- об определении лица, уполномоченного на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в
муниципальной программе;
- об определении состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет субсидии по
минимальному или дополнительному перечням;
- об обеспечении финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству
двора;
- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а
также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании
соответствующих актов приемки выполненных работ);
- об обязательствах по обеспечению последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями
законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;
5.9. копию дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;
5.10. дефектную ведомость;
5.11. сметы на выполнение работ. Смета на выполнение работ должна содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и
процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (не менее 2% или не менее 20% в зависимости от минимального или дополнительного
перечней работ);
5.12. заключение о проверке достоверности сметной стоимости Краевого государственного автономного учреждения «Красноярская краевая
государственная экспертиза» (исходя из состава работ по благоустройству);
5.13. согласование сметы на выполнение работ министерством строительства Красноярского края;
5.14. копию выписки (справку) об открытии в российской кредитной организации специального счета, предназначенного для перечисления средств на
благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы города Канска «Формирование современной
городской среды»;
5.15. копию договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу города Канска
«Формирование современной городской среды» (далее - договор подряда), заключенного в соответствии с порядком о привлечении подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории г. Канска, установленным
Администрацией г. Канска.
6.В течение 3 рабочих дней с момента предоставления документации УС и ЖКХ администрации г. Канска направляет в адрес получателя субсидии для
подписания 2 экземпляра соглашения или принимает решение об отказе в заключении соглашения.
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес УС и ЖКХ администрации г. Канска.
7.Основанием для отказа в заключении соглашения является несоответствие представленной получателем субсидии документации требованиям и (или)
непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверной) документации указанных в п. 5 настоящего порядка, а также
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
О принятом решении УС и ЖКХ администрации г. Канска сообщает в адрес получателя субсидии.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить
документацию в адрес УС и ЖКХ администрации г. Канска после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в
заключении соглашения.
8. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске
устанавливается в результате проведения закупки получателем субсидии на основании протокола подведения итогов о привлечении подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории г. Канска.
9.Перечисление субсидий получателям субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска до 25 числа месяца следующего за месяцем
предоставления УС и ЖКХ администрации г. Канска следующих документов (далее – отчетные документы):
- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанные в том числе уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно
решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в муниципальную программу города Канска «Формирование
современной городской среды»;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Справка о стоимости выполненных работ и затрат должна содержать распределение
затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (не менее 2% или не менее 20% в
зависимости от минимального или дополнительного перечней работ);
- информацию о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории согласованной уполномоченным лицом из
числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в муниципальную
программу города Канска «Формирование современной городской среды» с приложением фото-, видеоматериалов;
- данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и
данные о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда согласно приложению № 3 к
настоящему порядку, а также с приложением справки кредитного учреждения.
10. Получатели субсидий представляют УС и ЖКХ администрации г. Канска отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу города Канска «Формирование современной
городской среды» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото-, видеоматериалы о ходе работ;
информация, фото-, видеоматериалы о трудовом участии заинтересованных лиц.
Сроки представления отчетов:
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным периодом.
11.Получатели субсидии осуществляют возврат в бюджет города неиспользованных остатков субсидии за отчетный финансовый год не позднее 15
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января года следующего за отчетным.
12.За счет средств субсидии получателю субсидии обеспечивается оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в городе Канске
согласно согласованной и утвержденной смете на выполнение работ.
Получателю субсидии запрещено приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
13.В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, УС и ЖКХ
администрации г. Канска в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушения принимает решение о возврате субсидии в бюджет города с указанием оснований
его принятия и извещает получателя субсидии о принятом решении в течение 5 дней с момента его принятия.
14.Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, обязан произвести
возврат в полном объеме ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в бюджет города.
15. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, УС и ЖКХ администрации
г. Канска, в течение 30 дней с даты истечения срока, установленного пунктами 13 и 14 порядка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных
средств субсидии на лицевой счет УС и ЖКХ администрации г. Канска в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.Ответственность за достоверность представляемых отчетных документов возлагается на получателей субсидии.
17.Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств бюджета города, в соответствии с настоящим Порядком несет получатель субсидии.
18.Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой УС
и ЖКХ администрации г. Канска, органами муниципального финансового контроля, в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
19. При предоставлении субсидий условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским
кооперативам
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске
От Управляющей организации (ТСЖ)
«___________________________»
Ф.И.О. руководителя/ председателя
Адрес: ___________________
Телефон: __________________
Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы города Канска «Формирование
современной городской среды»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
иным специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске,
утвержденным постановлением администрации города от_______ №________ , прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на
предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную
программу формирования современной городской среды.
_______________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислить на расчетный счет ___________________________________.
(наименование получателя субсидии)
№ ____________________________ в _______________________________
(наименование банка)
БИК______________________________
Корсчет № _____________________________________________________
Приложение: на _______ л. в _____ экз.
Заявитель ___________________________
_________________
_________________
(Ф.И.О. получателя субсидии)
(подпись)
(дата)
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским
кооперативам
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в городе Канске
Отчет
об использовании субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи реализацией мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в городе Канске
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу города Канска «Формирование
современной городской среды»
_____________________________
(наименование получателя субсидии)
Адрес
Доля средств Объем выполненных Оплата выполненных Примеча
многоквартирного
местного
работ
работ, руб.
ние <*>
дома
Единица
По
бюджета и (или) всего
всего
Показатели
в том числе
в том числе
(МКД)
измерения Соглашению
средств
за отчетный
за отчетный
заинтересованн
период
период
ых лиц, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МКД №1.
1. Источники финансирования работ в
том числе <**>
средства федерального бюджета
руб.
X
средства краевого бюджета
руб.
X
средства местного бюджета
руб.
средства финансового участия
заинтересованных лиц: в том числе:
руб.
по минимальному перечню работ;
по дополнительному перечню работ
Размер экономии, в том числе:
руб.
средства федерального бюджета
руб.
X
средства краевого бюджета
руб.
X
средства местного бюджета
руб.
МКД №2.
1. Источники финансирования работ в
том числе <**>
средства федерального бюджета
руб.
X
средства краевого бюджета
руб.
X
средства местного бюджета
руб.
средства финансового участия
заинтересованных лиц: в том числе:по
руб.
минимальному перечню работ;по
дополнительному перечню
МКД№3
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ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
уложено асфальтового полотна
установлено(отремонтировано)
светоточек;
установлено скамеек;
установлено урн для мусора;
установлено контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов, включая
раздельный сбор отходов;
оборудовано детских и (или) спортивных
площадок;
оборудовано автомобильных
парковок;
количество высаженных деревьев и
кустарников
площадь благоустроенных дворовых
территорий
<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.
Руководитель получателя субсидии
__________
______________________________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер
получателя субсидии
__________
______________________________
(подпись)
ФИО исполнителя, № телефона

(ФИО)

М.П

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в городе Канске
Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц___________________________________________
(наименование организации)
Дата составления _________________

Отчетный период ______________________________

Адрес
многоквартирного
дома

Общая
сумма по
договору
подряда,
руб.

Объем средств
заинтересованных
лиц согласно
финансовому
участию, руб.

1
МКД № 1

2

3

Внесенные средства
заинтересованных
лиц, руб.
Всего
в том
числе за
отчетный
период
4
5

(нарастающим итогом)
Недостающий
Оплата выполненных
объем средств
работ,
заинтересованных
Руб.
лиц, руб.
Всего
в том
(6=3-4)
числе за
отчетный
период
6
7
8

Остаток
средств после
оплаты
выполненных
работ, руб.
(9=7-8)
9

МКД № 2
МКД № 3…
Итого:
Руководитель получателя субсидии _____________________
____________________________
(подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________________ ________________________________
(подпись)
М.П.ФИО исполнителя, № телефона

(ФИО)
(ФИО)
Приложение № 11
к подпрограмме
«Благоустройство территорий г. Канска»

ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ) ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную
программу) формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - Порядок) устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения
проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной
городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - общественное обсуждение).
2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую
муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - проект программы);
2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта программы.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования г. Канск - УС и ЖКХ администрации г. Канска (далее - организатор отбора), ответственный за разработку проекта программы.
4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией
по развитию городской среды, созданной на территории муниципального образования.
5. С целью организации проведения общественного обсуждения организатор отбора размещает на официальном сайте в сети Интернет не позднее чем
за 3 дня до начала проведения общественного обсуждения:
1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и способах их предоставления;
4) контактные данные: тел. 8 (391-61) 3-54-00, адрес электронной почты kansk_us_jkx@mail.ru и (или) в письменной форме на бумажном носителе по
адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 108, уполномоченному специалисту по приемке документов, осуществляющему прием замечаний и
предложений, их обобщение по проекту программы (далее - ответственное лицо).
6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет
информации, указанной в пункте 5 Порядка.
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7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по электронной почте: kansk_us_jkx@mail.ru и (или) в
письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте 5
Порядка, по адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 108, уполномоченному специалисту по приемке документов.
8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса,
контактного номера телефона гражданина либо наименования, юридического адреса, почтового адреса, контактного телефона юридического лица,
направившего замечания и (или) предложения.
9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту
программы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний
и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.
10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная комиссия, сформированная в соответствии с Порядком формирования
общественной комиссии по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы,
утвержденной Постановлением администрации г. Канска от 01.11.2017 № 983 рассматривает сводный перечень замечаний и предложений, и дает по каждому
из них свои рекомендации, которые оформляются решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит размещению на официальном сайте в
сети Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения.
11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.
12. После окончания общественного обсуждения организатор отбора дорабатывает проект программы с учетом принятых общественной комиссией
решений.
Приложение № 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий города Канска"
Перечень
и значения целевых показателей результативности подпрограммы "Благоустройство территорий города"
№
Цель,
Ед.
Источник
Годы реализации программы
п/п
показатели результативности
Изм.
информации
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
7
8
9
10
1.
Цель подпрограммы : Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
1.1.
Задача подпрограммы:Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования
1.1.1.
Количество
благоустроенных дворовых
ед.
Расчетный
12
0
12
12
территорий МКД
показатель
1.2
Задача подпрограммы:Улучшение эстетического состояния территорий города Канска
1.2.1.
Количество
благоустроенных
часто
ед.
Расчетный
посещаемых территорий (скверов, парков,
показатель
2
1
2
2
иных территорий)
1.2.2.
Количество благоустроенных мест массового
ед.
Расчетный
отдыха
населения
города (площадей,
показатель
0
1
0
0
набережных, улиц, пешеходных зон,)
1.3.
Задача подпрограммы:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
города
1.3.1.
Количество мероприятий,проводимых с
ед.
Расчетный
участием
заинтересованных
лиц,
показатель
организаций в выполнении мероприятий по
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
благоустройству
дворовых
территорий,
муниципальных
территорий
общего
пользования.
Приложение № 2 к подпрограмме
"Благоустройство территорий города Канска"
Перечень мероприятий подпрограммы

№п/
п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Код бюджетной
классификации
ГРБС

итого
за
перио
д
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, муниципальных
территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков)
ГР
БС

1

2
Цель подпрограммы:

1
1.1.
1.1.1
.

1.1.1
.1.

1.2.
1.1.1
.2.

1.3.
1.3.1
.

Расходы по годам реализации
программы (рублей.)

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

Рз
Пр

ЦС
Р

ВР

2021

2022

2023

Задача 1.
Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
Мероприятие 1.
Софинансирование
УС и ЖКХ
101
50
муниципальных программ
администра
050
F25
399
42 139
2 007
94 546
909
244
формирования
ции г.
3
555
800.0
800.00
000.00
600.00
современной городской
Канска
0
0
среды
1.1 Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов

УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска

101
F25
555
0

0.00

12 641
940.00

602
100.00

13 244
040.00

Благоустройство в 2021 году
- 0 ед. дворовых территорий
МКД, в 2022 году - 12
дворовых территорий, в 2023
году - 12 дворовых
территорий.

Задача подпрограммы:Улучшение эстетического состояния территорий города Канска
Благоустройство в 2021 году
2-х ед. часто посещаемых
УС и ЖКХ
101
51
территорий: площадь им.
администра
F25
299
29 497
1 404
82 202
Н.И.Коростелева, парк
ции г.
555
800.0
860.00
900.00
560.00
"Сосновый бор", 2022 год - 2
Канска
0
0
общественные территории,
2023 год - 2 общественные
территории,
Задача подпрограммы:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
города
Мероприятие 2.
УС и ЖКХ
101
900
Поступления денежных
администра
050
008
900
Софинансирование граждан
909
244
000.0
0.00
0.00
пожертвований, целевых
ции г.
3
009
000.00
и огранизаций
0
средств
Канска
0
51
299
42 139
2 007
95 446
Итого по подпрограмме:
800.0
800.00
000.00
600.00
0
1.2. Благоустройство часто
посещаемых территорий
общего пользования(мест
массового отдыха
населения города
(площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон,))

Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территорий города Канска"
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Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году
Подъездные
Дворовая территория
пути

№в
рейт
инге

Адре
с
МКД

Минимал
ьный
перечень
% соф

Дополнит
ельный
перечень,
% соф.

Количес
тво
скамеек,
шт.

Количест
во урн,
шт.

Площадь
асфальто
вого
покрыти
я

Асфальт
с
бордюра
ми или
без

кол-во
бордю
ра,
м.п.

Количес
тво
светоточ
ек, шт.

кол
-во
а/б,
м2

кол-во
бордю
ра,
м.п.

Кадаст
ровый
номер
земель
ного
участк
а

Общая
площадь
земельного
участка
(кв.м.)

Кате
гори
я
земе
ль

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес многоквартирного дома

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 1
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 1/10
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 111
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 117
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 230
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 236
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 242
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 246
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 3
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 4
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 5
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 6
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 45
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 46
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 52
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 53
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 57
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 58
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 63
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 74
г. Канск, гск. ул. Гвардейская, ГСТ
"Северный-1", д. 1
г. Канск, 2-ая Лесозаводская , д.1
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 10А
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 12А
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 13
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 15
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 16
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 18
г. Канск, мкр. 2-й Северный, д. 9
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 16
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 17
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 18
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 2
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 20
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 22А
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 29
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 3
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 30
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 31
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 36
г. Канск, мкр. МЖК, д. 1
г. Канск, мкр. МЖК, д. 10
г. Канск, мкр. МЖК, д. 11
г. Канск, мкр. МЖК, д. 12
г. Канск, мкр. МЖК, д. 13
г. Канск, мкр. МЖК, д. 15
г. Канск, мкр. МЖК, д. 16
г. Канск, мкр. МЖК, д. 18
г. Канск, мкр. МЖК, д. 19
г. Канск, мкр. МЖК, д. 6
г. Канск, мкр. МЖК, д. 7
г. Канск, мкр. Предмостный, д. 13
г. Канск, мкр. Северный, д. 1
г. Канск, мкр. Северный, д. 1/1
г. Канск, мкр. Северный, д. 10
г. Канск, мкр. Северный, д. 10А
г. Канск, мкр. Северный, д. 11
г. Канск, мкр. Северный, д. 11А
г. Канск, мкр. Северный, д. 11Б
г. Канск, мкр. Северный, д. 12

62

г. Канск, мкр. Северный, д. 13

63
64
65
66
67
68
69
70

г. Канск, мкр. Северный, д. 14
г. Канск, мкр. Северный, д. 15
г. Канск, мкр. Северный, д. 2
г. Канск, мкр. Северный, д. 20
г. Канск, мкр. Северный, д. 20/1
г. Канск, мкр. Северный, д. 22
г. Канск, мкр. Северный, д. 23
г. Канск, мкр. Северный, д. 25

21

Площ
адь
жилых
и
нежил
ых
помещ
ений,
кв. м

Реквизит
ы
протокол
а общего
собрания
собствен
ников
помещен
ий в
многоква
ртирном
доме

3

4

Дата
поступления
предложений
заинтересованн
ых лиц в орган
местного
самоуправления
об участии в
выполнении
работ по
благоустройств
у дворовой
территории
5

Финансовое участие, тыс. руб.
В том числе минимальный перечень
работ по благоустройству
Стоимос
ть работ
по
благоуст
ройству,
всего,
тыс.
руб.

6

тыс.
руб.

доля финансового участия
по минимальному перечню
работ, %

7

8

Виды
трудово
го
участия
<*>

9

Наименование
управляющей организации

10
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Строитель"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ТСЖ "Заря"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ТСЖ "Заря"
ООО "Жилсервис Плюс"
ТСЖ "Заря"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ТСЖ "Заря"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

г. Канск, мкр. Северный, д. 27
г. Канск, мкр. Северный, д. 3
г. Канск, мкр. Северный, д. 4
г. Канск, мкр. Северный, д. 4А
г. Канск, мкр. Северный, д. 5
г. Канск, мкр. Северный, д. 6
г. Канск, мкр. Северный, д. 7
г. Канск, мкр. Северный, д. 8
г. Канск, мкр. Северный, д. 8А
г. Канск, мкр. Северный, д. 9
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 20
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 24
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 25
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 26
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 29
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 30
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 32
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 33
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 34
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 35
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 37
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 38
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 43
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 44
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 46
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 48
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 49
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 50
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 52
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 53

101

г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 55

102

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/1

103
104

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/10
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/11

105

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/12

106

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/13

107
108
109

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/14
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/15
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/16

110

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/17

111
112
113
114
115
116
117

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/18
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/19
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/2
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/20
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/21
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/22
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/23

118

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/24

119

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/25

120

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/3

121
122
123

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/4
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/5
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/6

124

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/7

125

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/8

126

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/9

127
128
129
130
131
132
133

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 55/1-1
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 55/1-2
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 55/5
г. Канск, мкр. Юго-Западный, д. 3
г. Канск, мкр. Юго-Западный, д. 4
г. Канск, п. Мелькомбината, д. 2
г. Канск, п. Мелькомбината, д. 21

134

г. Канск, п. Мелькомбината, д. 33

135
136
137

г. Канск, п. Мелькомбината, д. 34
г. Канск, п. Мелькомбината, д. 37
г. Канск, п. Ремзавода, д. 1

138

г. Канск, п. Ремзавода, д. 16

139
140
141
142
143
144

г. Канск, п. Ремзавода, д. 2
г. Канск, п. Ремзавода, д. 21
г. Канск, п. Ремзавода, д. 22
г. Канск, п. Ремзавода, д. 23
г. Канск, п. Ремзавода, д. 24
г. Канск, п. Ремзавода, д. 27

145

г. Канск, п. Ремзавода, д. 3

146
147

г. Канск, п. Ремзавода, д. 4
г. Канск, п. Ремзавода, д. 5

148

г. Канск, п. Ремзавода, д. 6

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

г. Канск, п. Ремзавода, д. 7
г. Канск, п. Строителей, д. 1
г. Канск, п. Строителей, д. 10
г. Канск, п. Строителей, д. 11
г. Канск, п. Строителей, д. 2
г. Канск, п. Строителей, д. 41
г. Канск, п. Строителей, д. 43
г. Канск, п. Строителей, д. 52
г. Канск, п. Строителей, д. 53
г. Канск, п. Строителей, д. 58
г. Канск, п. Строителей, д. 60
г. Канск, п. Строителей, д. 62
г. Канск, п. Строителей, д. 63
г. Канск, п. Строителей, д. 64
г. Канск, п. Строителей, д. 65
г. Канск, п. Строителей, д. 66
г. Канск, п. Строителей, д. 67
г. Канск, п. Строителей, д. 68

ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Строитель"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

г. Канск, п. Строителей, д. 69
г. Канск, п. Строителей, д. 7
г. Канск, п. Строителей, д. 8
г. Канск, п. Строителей, д. 9
г. Канск, пер. 2-й Больничный, д. 1
г. Канск, пер. 2-й Больничный, д. 3
г. Канск, пер. Больничный, д. 1
г. Канск, пер. Больничный, д. 10
г. Канск, пер. Больничный, д. 2
г. Канск, пер. Больничный, д. 3
г. Канск, пер. Больничный, д. 4

178

г. Канск, пер. Больничный, д. 6

179
180
181

г. Канск, пер. Индустриальный, д. 10
г. Канск, пер. Индустриальный, д. 12
г. Канск, пер. Индустриальный, д. 2

182

г. Канск, пер. Индустриальный, д. 2/1

183
184
185
186
187
188

г. Канск, пер. Индустриальный, д. 6
г. Канск, пер. Индустриальный, д. 8
г. Канск, пер. Панельный, д. 5
г. Канск, пер. Спортивный, д. 3
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 18
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 20

189

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 20/1

190
191
192

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 22
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 23
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 25

193

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 30
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/2
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/3
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/4
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/5
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/6
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 19
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 21
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 25
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 27
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 33А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 35
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 36
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 37
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 38
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 39
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 39/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 40
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 40/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 41
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 41/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 42
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 43
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 44
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 45
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 46
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 47
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 48
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 50
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 52
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 52А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 53
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 54А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 56А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 66
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 67
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 68/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 7
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 70/2

235

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 74

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 75
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 75А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 76
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 77
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 79
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 80
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 80/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 82
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 83
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 84
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 86
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 9
г. Канск, ул. Ангарская, д. 10

249

г. Канск, ул. Ангарская, д. 12

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

г. Канск, ул. Ангарская, д. 2
г. Канск, ул. Ангарская, д. 20/1
г. Канск, ул. Ангарская, д. 22
г. Канск, ул. Ангарская, д. 4
г. Канск, ул. Ангарская, д. 8
г. Канск, ул. Больничная, д. 2
г. Канск, ул. Больничная, д. 4
г. Канск, ул. Бородинская, д. 20
г. Канск, ул. Бородинская, д. 22
г. Канск, ул. Бородинская, д. 24
г. Канск, ул. Бородинская, д. 25
г. Канск, ул. Бородинская, д. 31
г. Канск, ул. Бородинская, д. 33
г. Канск, ул. Бородинская, д. 35
г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 72
г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 74
г. Канск, ул. Вейнбаума, д. 42
г. Канск, ул. Волгодонская, д. 2
г. Канск, ул. Восточная, д. 10

99
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"

974
656

838
656

5
5

ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"

ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
569
635
330

525
581
296

5
5
5

234

70

2

127
477

57
399

2
2

ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ТСЖ "Рекорд"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "РЭП"
ООО "КЖС-1"
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100
269
270
271
272
273
274
275
276

г. Канск, ул. Восточная, д. 12
г. Канск, ул. Восточная, д. 2
г. Канск, ул. Восточная, д. 36
г. Канск, ул. Восточная, д. 38
г. Канск, ул. Восточная, д. 4
г. Канск, ул. Восточная, д. 40
г. Канск, ул. Восточная, д. 8
г. Канск, ул. Гаражная, д. 19

277

г. Канск, ул. Гаражная, д. 20/12

278

г. Канск, ул. Гаражная, д. 20/9

279
280
281
282
283
284

г. Канск, ул. Гаражная, д. 21
г. Канск, ул. Гаражная, д. 23
г. Канск, ул. Гаражная, д. 27
г. Канск, ул. Герцена, д. 16
г. Канск, ул. Герцена, д. 18
г. Канск, ул. Герцена, д. 20

285

г. Канск, ул. Герцена, д. 7

286

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 1

287

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 19

288

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 2

289

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 20

290

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 21

291

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 22

292

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 24

293

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 25

294

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 27

295

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 3

296

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 4

297

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 5

298

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 6

299
300
301
302
303

г. Канск, ул. Гетоева, д. 19
г. Канск, ул. Горького, д. 110/3
г. Канск, ул. Горького, д. 110/4
г. Канск, ул. Горького, д. 110/6
г. Канск, ул. Горького, д. 20

304

г. Канск, ул. Горького, д. 40

305

г. Канск, ул. Горького, д. 43

306

г. Канск, ул. Горького, д. 46

307
308
309
310
311
312
313

г. Канск, ул. Горького, д. 59
г. Канск, ул. Горького, д. 66
г. Канск, ул. Горького, д. 68
г. Канск, ул. Енисейская, д. 12
г. Канск, ул. Заводская, д. 38
г. Канск, ул. Заводская, д. 39
г. Канск, ул. Заводская, д. 43

314

г. Канск, ул. Иланская, д. 3

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

г. Канск, ул. Кайтымская, д. 174
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 193
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 49
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 82
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 85
г. Канск, ул. Каландарашвили, д. 19
г. Канск, ул. Каландарашвили, д. 45
г. Канск, ул. Комсомольская, д. 21
г. Канск, ул. Комсомольская, д. 36/1
г. Канск, ул. Коростелева, д. 17
г. Канск, ул. Коростелева, д. 28
г. Канск, ул. Краевая, д. 64
г. Канск, ул. Краевая, д. 68
г. Канск, ул. Красная, д. 41
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 1
г. Канск, ул. Краснопартизанская д.17
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.
106/1
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 67А
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 68
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 73
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 73/1
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 75
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 94
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 96
г. Канск, ул. Красноярская, д. 11
г. Канск, ул. Красноярская, д. 12
г. Канск, ул. Красноярская, д. 18
г. Канск, ул. Красноярская, д. 19
г. Канск, ул. Красноярская, д. 2
г. Канск, ул. Красноярская, д. 21
г. Канск, ул. Красноярская, д. 21/1

346

г. Канск, ул. Красноярская, д. 27

347
348

г. Канск, ул. Красноярская, д. 29
г. Канск, ул. Красноярская, д. 3

349

г. Канск, ул. Красноярская, д. 4

350

г. Канск, ул. Красноярская, д. 5

351

г. Канск, ул. Красноярская, д. 6

352
353
354
355
356
357

г. Канск, ул. Красноярская, д. 8
г. Канск, ул. Крестьянская, д. 18
г. Канск, ул. Крестьянская, д. 28
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 14
г. Канск, ул. Куйбышева, д.16
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 18

331

ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"

ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"

ООО "Жилищный сектор"
ООО "СОРЖ-3"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ-3"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "Горжилсервис"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ-1"

ООО "СОРЖ-1"

ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилищник"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"

ООО "Жилищный сектор"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "КЖС-1"
ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
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358
359
360
361

г. Канск, ул. Куйбышева, д. 20
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 22
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 6
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 8

362

г. Канск, ул. Ленина, д. 11

363

г. Канск, ул. Ленина, д. 17

364

г. Канск, ул. Ленина, д. 9

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

г. Канск, ул. Минина, д. 1
г. Канск, ул. Минина, д. 3
г. Канск, ул. Минина, д. 5
г. Канск, ул. Минина, д. 7
г. Канск, ул. Мира, д. 15
г. Канск, ул. Мира, д. 17
г. Канск, ул. Мира, д. 28
г. Канск, ул. Мира, д. 3
г. Канск, ул. Мира, д. 4
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 1
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 2
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 3
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 4
г. Канск, ул. Москвина, д. 18
г. Канск, ул. Москвина, д. 20
г. Канск, ул. Москвина, д. 22
г. Канск, ул. Москвина, д. 24
г. Канск, ул. Московская, д. 20
г. Канск, ул. Московская, д. 48
г. Канск, ул. Московская, д. 53
г. Канск, ул. Московская, д. 67/1
г. Канск, ул. Московская, д. 69/1
г. Канск, ул. Московская, д. 71
г. Канск, ул. Московская, д. 71/1
г. Канск, ул. Московская, д. 73
г. Канск, ул. Московская, д. 76
г. Канск, ул. Московская, д. 86
г. Канск, ул. Мостовая, д. 1
г. Канск, ул. Муромская, д. 10
г. Канск, ул. Муромская, д. 4
г. Канск, ул. Муромская, д. 6
г. Канск, ул. Некрасова, д. 47
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 10
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 14
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 28
г. Канск, ул. Новостройка, д. 53
г. Канск, ул. Новостройка, д. 55
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 25
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 28
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 34
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 46
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 48
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 55
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 57
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д.
57/1
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 60
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 63
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 65
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 29
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 30
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 34
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 48
г. Канск, ул. Пролетарская, д.48/1
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 50
г. Канск, ул. Революции, д. 2
г. Канск, ул. Революции, д. 35
г. Канск, ул. Революции, д. 4
г. Канск, ул. Рембаза ВЭС, д. 1
г. Канск, ул. Садовая, д. 1/1
г. Канск, ул. Сибирская, д. 1

425

г. Канск, ул. Сибирская, д. 11

426

г. Канск, ул. Сибирская, д. 12

427

г. Канск, ул. Сибирская, д. 14

428

г. Канск, ул. Сибирская, д. 16

429

г. Канск, ул. Сибирская, д. 18

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

г. Канск, ул. Сибирская, д. 20
г. Канск, ул. Сибирская, д. 22
г. Канск, ул. Сибирская, д. 5
г. Канск, ул. Сибирская, д. 7
г. Канск, ул. Сибирская, д. 8
г. Канск, ул. Советская, д. 14
г. Канск, ул. Совхозная, д. 1
г. Канск, ул. Совхозная, д. 2
г. Канск, ул. Совхозная, д. 3
г. Канск, ул. Текстильная, д. 2
г. Канск, ул. Текстильная, д. 4
г. Канск, ул. Текстильная, д. 6
г. Канск, ул. Текстильная, д. 8
г. Канск, ул. Труда, д. 41
г. Канск, ул. Труда, д. 41/1
г. Канск, ул. Урицкого, д. 1
г. Канск, ул. Урицкого, д. 18
г. Канск, ул. Урицкого, д. 20
г. Канск, ул. Урицкого, д. 22
г. Канск, ул. Урицкого, д. 24
г. Канск, ул. Урицкого, д. 3
г. Канск, ул. Урицкого, д. 47
г. Канск, ул. Ушакова, д. 1
г. Канск, ул. Ушакова, д. 3
г. Канск, ул. Ушакова, д. 35
г. Канск, ул. Ушакова, д. 37
г. Канск, ул. Ушакова, д. 39
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ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "СОРЖ ДУ-4"

ООО "Горжилсервис"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "РЭП"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "Горжилсервис"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "Горжилсервис"
ООО "КЖС-1"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "Горжилсервис"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "ЖЭК"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
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457

г. Канск, ул. Ушакова, д. 4

458
459
460
461
462
463
464
465

г. Канск, ул. Ушакова, д. 5
г. Канск, ул. Ушакова, д. 7
г. Канск, ул. Ушакова, д. 9
г. Канск, ул. Шабалина, д. 57
г. Канск, ул. Шабалина, д. 59
г. Канск, ул. Шабалина, д. 61
г. Канск, ул. Шоссейная, д. 75/1
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 1

466

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 10

467

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 12

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 14
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 16
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 18
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20/1
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 22
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 22/1
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 24
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 3
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 5
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 6
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/1
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/2
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 8
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 9
г. Канск, ул. Энергетиков, д. 5А
г. Канск, ул. Энергетиков, д. 7А
г. Канск, пер. Нефтяников, д. 15
г. Канск, ул. Горького, д. 110/5
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 85
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 55
г. Канск, п/л. Салют, д. 1
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 20
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 23А
г. Канск, ул. Рабочая, д. 37
г.Канск, ул.40 лет Октября,д.71 А
г.Канск, 4-й Военный городок,д.1
г.Канск, 4-й Военный городок,д.2
г.Канск, 4-й Военный городок,д.3
г.Канск, 4-й Военный городок,д.4
г.Канск, 4-й Военный городок,д.5
г.Канск, 4-й Военный городок,д.6
г.Канск, 4-й Военный городок,д.7
г.Канск, 4-й Военный городок,д.8
г.Канск, 4-й Военный городок,д.9
г.Канск, 4-й Военный городок,д.10

ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный фонд"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "КЖС-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"

ООО "Жилищный сектор"

ООО "Жилищный сектор"
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ
ООО ГУЖФ

Примечание:
<*> Виды трудового участия:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка
деревьев, охрана объекта);
предоставление строительных материалов, техники и т.д.
Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Отчет
об использовании субсидии бюджетом муниципального образования город Канск на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на
формирование комфортной городской среды и результатах ее реализации
по состоянию на 31.12.20___ г.
Оплата
Объем выполненных
Доля средств
выполненных
работ
По договору
местного
работ
Единица
(муниципальн
бюджета или
Примеча
Показатели по целям субсидии
измерени
всего
В том
всего
В том
ому
средств
ние
я
числе за
числе за
контракту)
заинтересован
отчетный
отчетны
ных лиц
период
й период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Источники финансирования работ по направлениям
использования:
1.1. На благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, в том числе:
средства федерального бюджета
тыс. руб
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
х
средства местного бюджета
тыс. руб
средства финансового участия заинтересованных лиц
тыс. руб
Размер экономии, в том числе:
тыс. руб
0,00
средства федерального бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства местного бюджета
тыс. руб
0,00
1.2. На благоустройство территорий городских округов
соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий), в том числе:
средства федерального бюджета
тыс. руб
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
х
средства местного бюджета
тыс. руб
средства финансового участия заинтересованных лиц
тыс. руб
Размер экономии, в том числе:
тыс. руб
0,00
средства федерального бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства местного бюджета
тыс. руб
0,00
II. Результат от реализации муниципальной программы
Количество благоустроенных дворовых территорий, в
ед.
том числе:
уложено асфальтного полотна
кв.м.
установлено (отремонтировано) скамеек
ед.
установлено скамеек
ед.
установлено урн для мусора
ед.
Количество благоустроенных дворовых территорий с
ед.
привлечением студенческих отрядов
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Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том
числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с
привлечением студенческих отрядов.
Количество благоустроенных территорий
соответствующего функционального назначения
(площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий), в том числе:
парков (скверов, бульваров)
набережных
площадей
кладбищ
территорий возле общественных зданий
территорий вокруг памятников
мест для купания (пляжа)
пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон
отдыха
муниципальные рынки
благоустройство пустырей
уличное освещение
установка памятников
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кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
га

К отчету прикладываются следующие документы:
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
Глава города Канск
Руководитель финансового управления города Канск

__________________
__________________

___________________
___________________

1

Приложение № 1
к протоклоу общественной комиссии № 22 от 01.08.2019г.
Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве
Адрес общественной территории
Кадастр
Общая
Наличи
Наличи
Наличи
Наличи
Наличи
о-вый
площад
е урн на
е
е лавок
е малых
е
номер
ь
общест
освеще
на
архитек
асфаль
земельн
общест
вен-ной
ния на
общест
-турных
тиого
вен-ной
террито
общест
вен-ной
форм на
рованн
участка
террито
рии
вен-ной
террито
общест
ого
рии
террито
рии
вен-ной
проезд
рии
террито
а на
рии
земель
ном
участке
Наименов
тип
Наименов
Физическое
Наименов
Назначе
ание
населен
ание
расположени
ание
ние
муниципа
ного
населене
обществе
ль-ного
пункта
ного
общественно
нной
образован
пункта
й
территори
ия
территории,
и
адрес
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

г. Канск

город

Район БХЗ

сквер

2

г. Канск

город

сквер

3

г. Канск

город

4

г. Канск

город

5

г. Канск

город

6

г. Канск

город

Сквер
"Землянка"
ул. 40 лет
Октября
Пос.
Мелькомбин
ата, около
СОШ № 11
Сквер
напротив
библиотеки
Кислянского
в мкр.
Северный
Сквер
"Предмостны
й" за
остановкой
"Предмостна
я площадь"
Сквер перед
ГДК

7

г. Канск

город

Центральная
аллея в мкр.
Солнечный

сквер

8

г. Канск

город

Район д/сада
№ 44

сквер

9

г. Канск

город

Центр
города, ул.
Московская

сквер

1
0

г. Канск

город

Сквер
"Художестве
нный" ул. 40
лет Октября,

сквер

№
п/
п

земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов

нет

сквер

сквер

сквер

сквер

11000

нет

да

да

да

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

16000

нет

нет

нет

нет

нет

нет

900

нет

нет

нет

нет

да

земли
населен
ных
пунктов

нет

12000

нет

нет

нет

нет

нет

земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов
земли
населен
ных
пунктов

нет

6000

нет

нет

нет

нет

да

нет

8000

нет

нет

нет

нет

да

нет

1500

нет

нет

нет

нет

нет

нет

6000

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3500

нет

нет

нет

нет

да
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напротив
Погружения

Приложение № 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№
п/п

Адрес объекта недвижимого имущества
Наименование
Физическое расположение
муниципально
общественной территории
го
образования

Наименование объекта
недвижимого имущества,
расположенного на
земельном участке

1

2
г. Канск

4
ОАО "МЯСО"

2

г. Канск

3

г. Канск

4

г. Канск

5

г. Канск

6

г. Канск

7

г. Канск

8

г. Канск

9

г. Канск

663600, Красноярский край, г
Канск, 30 ЛЕТ ВЛКСМ УЛ, 1

10

г. Канск

11

г. Канск

663600, Красноярский край, г
Канск, ВОЛОДАРСКОГО
УЛ, 1, 1, 14
663600, Красноярский край, г
Канск, ГОРЬКОГО УЛ, 41

12

г. Канск

663600, Красноярский край, г
Канск, КАЙТЫМСКАЯ УЛ,
ДОМ 53

13

г. Канск

14

г. Канск

663601, Красноярский край, г
Канск, ФАБРИЧНАЯ УЛ,
ЗДАНИЕ 10, СТРОЕНИЕ 1
663600, Красноярский край, г
Канск, КАЙТЫМСКАЯ УЛ,
ДОМ 53, КАБИНЕТ 4

15

г. Канск

16

г. Канск

17

г. Канск

18

г. Канск

19

г. Канск

20

г. Канск

21

г. Канск

22

г. Канск

23

г. Канск

24

г. Канск

25

г. Канск

26

г. Канск

27

г. Канск

28

г. Канск

29

г. Канск

1

3
663600, Красноярский край, г
Канск, ул. Кайтымская, д. 159
663606, Красноярский край, г
Канск, РЕМЗАВОДА П, ДОМ
26, СТРОЕНИЕ 5,
ПОМЕЩЕНИЕ 9 КАБ.7
663610, Красноярский край, г
Канск, ЛЫСОГОРСКАЯ УЛ,
18 А
663600, Красноярский край, г
Канск,
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ
УЛ, 57
663600, Красноярский край, г
Канск, КОРОСТЕЛЕВА ПЛ,
СТРОЕНИЕ 2
663600, Красноярский край, г
Канск, пл. Коростелева, корп.
2
663600, Красноярский край, г
Канск, УРИЦКОГО УЛ, ДОМ
17
663601, Красноярский край, г
Канск, ШАБАЛИНА УЛ, 36

663606, Красноярский край, г
Канск, км 9
Тасеевскоготракта, д. 1, корп.
13
663606, Красноярский край, г
Канск, пер. Панельный, зд. 2,
стр. 2
663613, Красноярский край, г
Канск, ЭЙДЕМАНА УЛ, 7,
ПОМ.1
663600, Красноярский край, г
Канск, КАЙТЫМСКАЯ УЛ,
186, СТР.1
663600, Красноярский край, г
Канск, мкр 4-й Центральный,
д 33 Б
663606, Красноярский край, г
Канск, ул 40 лет Октября, д
62, стр.3, пом.6
663600, Красноярский край, г
Канск, ул. Московская д. 66
663602, г. Канск, ул.
Красноярская,13
стр. 2
663613, г. Канск,
ул.Линейная, 1
663600, г. Канск, ул.
КраснаяИланка, 1, стр. 11
663600, г. Канск, ул.
Кайтымская, 191
663600,г. Канск,
ул.Советская, 12
663601, Красноярский край, г
Канск, Шабалина, 44
663604, г. Канск, ул. 40 лет
Октября, 58
663600, г. Канск, ул. Кобрина,
26

Вид
пользован
ия
объекта
недвижим
ого
имущества
/
земельног
о участка
(аренда,
собственн
ость,
безвозмезд
ное
пользован
ие)
5

Кадастро
вый
номер
земельног
о участка

Общая
площад
ь
земельн
ого
участка

Налич
ие урн
на
земел
ьном
участ
ке

Наличи
е
освеще
ния на
земельн
ом
участке

Нал
ичие
лаво
к на
земе
льно
м
учас
тке

Налич
ие
малых
архит
ектурны
х
форм
на
земел
ьном
участ
ке

Нали
чие
асфа
льтирова
нног
о
проез
да на
земе
льно
м
участ
ке

6

7

8

9

10

11

12

ИНН
юридичес-кого
лица, ИП

13
2450000484

АО "КАНСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

2450002315

КГБУ "КАНСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО"

2450005683

ООО "АЛЕКСАНДРИЯ"

2450030859

ООО "КАНСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ"

2450033137

КГАУ "РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ "КАНСКИЕ
ВЕДОМОСТИ"
ООО
"РЕМБЫТПРОМТЕХНИК
А"
ГПКК "КАНСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"
МУП
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА Г.КАНСК
ООО "КАНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"

2450002386

ООО "КАНСКАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ
ФАБРИКА"
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕКУЩЕГО
СОДЕРЖАНИЯ И
РЕМОНТА ДОРОГ"
ООО "КАНСКАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ"
ООО "МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ ВОСТОК"
ООО КАНСКИЙ ЗАВОД
ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ
Й "МАЯК"
ООО "КАНСКИЙ
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ"
АО "ГОРТЕПЛО"

2450029780

2450032976

2450005122

2450003823

2450028881

2450030190

2450031771

2450032045

2450014720

2450026154

2450018770

ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
ООО "Водоканал - Сервис"

2450019630

ООО "Производственнокоммерческая фирма
"КАНПЛАСТ"
ООО "КАНСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
ООО «Тепло-СбытСервис»

2450024083

ЗАО Канский
машиностроительный
завод "Сегмент"
Ивановская ГРЭ, ОАО
Красноярскгеология
ООО «Канск-Лес-Монтаж»

2450025552

2450018121

ООО «Обувщик»
ООО "ФАБРИКА
МЕБЕЛИ "КАНСКАЯ"
АО «Канская ТЭЦ»

2450024291

МУП
"КанскийЭлектросетьсбыт"

2450017488
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30

г. Канск

663604, 40 лет Октября, 36/2

31

г. Канск

32

г. Канск

33

г. Канск

34

г. Канск

35

г. Канск

663601, Красноярский край, г
Канск, Шабалина, 44
663600 г. Канск, ул.30 лет
ВЛКСМ, 18, а/я 15
663610, Канск, ул.Товарная,
2, стр.9
663610, Канск, ул.Товарная,
2, стр.9
663600, г. Канск, ул.Ленина,
3

36

г. Канск

37

г. Канск

38

г. Канск

39

г. Канск

40

г. Канск

41

г.Канск

663600, г. Канск, ул.Ленина,
3
663600, г. Канск, ул.
Фабричная, 12, стр. 22, пом. 1
663610, г. Канск, ул.
Шоссейная, 1/1
663604, г.Канск, ул. 40 лет
Октября,41, стр. 4
663600, г.Канск, ул.
Московская, 84
663600, Красноярский край, г
Канск, ул Горького, д 41

АО «Красноярскрайгаз»
Служба «Канскмежрайгаз»
ООО «Сибирский
мукомол»
ООО «Стройинвест»
ООО «Агропромснаб нефтепродукт»
ООО
«Агросельхозтехника»
Восточный Центр
Телекоммуникаций АО
«Ростелеком»
Филиал ФГУП «Почта
России» Канский почтамт
ОАО "Колос"
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2450013571
2450011260
2450019809

2450026563

АО
«Красноярскнефтепродукт
» филиал «Восточный»
ООО «Парнас-Сервис»

2450022495

ООО ПКФ «Фермер»

2450011334

ООО "Трикотажница"

2450009744

Приложение № 9
к Постановлению № 1151 от 22.12.2020г
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
по состоянию на __________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.1
Адрес многоквартирного дома*
1.2
Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)*
1.3
Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел.
1.4
Общая площадь территории, кв. м.
1.5
Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **
* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
2. Характеристика благоустройства
№
Значение
Наименование показателя
Ед. изм.
п/п
показателя
1
2
3
4
Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1
Освещение
да/нет
Количество элементов освещения
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
ворительное)
Достаточность
да/нет
1.2
Наличие скамеек
да/нет
Количество
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
ворительное)
Достаточность
да/нет
1.3
Наличие урн для мусора
да/нет
Количество
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
ворительное)
Достаточность
да/нет
1.4
Состояние дорожного покрытия дворовых проездов
да/нет
(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1
Наличие оборудованной контейнерной площадки
да/нет
2.3
Наличие пешеходных дорожек
да/нет
2.3
Наличие детских площадок, игрового оборудования
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Достаточность
да/нет
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
неудовлетворительное)
ворительное)
2.4
Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
неудовлетворительное)
ворительное)
2.5
Наличие площадок для отдыха
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
неудовлетворительное)
ворительное)
2.6
Наличие автомобильных парковок
да/нет
2.7
Состояние озеленения придомовой территории (газоны,
(хорошее/удовлетворительное/неудовлет
кустарники, деревья, цветочное оформление, иное)
ворительное)
Наличие
да/нет
Наименование
Количество
(кв.м /штук)
Достаточность
да/нет
2.8
Наличие приспособлений для маломобильных групп
да/нет
населения (опорных поручней, специального оборудования на
детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для
обеспечения беспрепятственного перемещения)
2.9
Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Примечание
5
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Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 10
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на ________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.1
Физическое расположение общественной территории
1.2
Наименование общественной территории*
1.3
Общая площадь общественной территории, кв. м.
1.4
Назначение
1.5
Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)
1.6
Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **
1.7
Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***
1.8
Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных
участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и другие)
** благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым
покрытием и освещенному прямому маршруту
2. Характеристика благоустройства
№
Значение
Наименование показателя
Ед. изм.
Примечание
п/п
показателя
1
2
3
4
5
1
Освещение
да/нет
Количество элементов освещения
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
льное)
Достаточность
да/нет
2
Наличие скамеек
да/нет
Количество
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
льное)
Достаточность
да/нет
3
Наличие урн для мусора
да/нет
Количество элементов освещения
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
льное)
Достаточность
да/нет
4
Состояние дорожного покрытия проезжей части
да/нет
(требует ремонта/ не требует)
5
Наличие оборудованной контейнерной площадки
да/нет
6
Наличие пешеходных дорожек
да/нет
Потребность в ремонте пешеходных дорожек
да/нет
7
Наличие детских площадок, игрового оборудования
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
неудовлетворительное)
льное)
Достаточность
да/нет
8
Наличие спортивных площадок, спортивного
да/нет
оборудования
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
неудовлетворительное)
льное)
Достаточность
да/нет
9
Наличие площадок для отдыха
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
неудовлетворительное)
льное)
Достаточность
да/нет
10
Состояние озеленения территории
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетворите
льное)
Наличие
да/нет
Наименование
Количество
(кв.м /штук)
Достаточность
да/нет
11
Наличие приспособлений для маломобильных групп
да/нет
населения (опорных поручней, специального
оборудования на детских и спортивных площадках;
спусков, пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)
12
Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 11
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Паспорт дворовой территории
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
Общие сведения о территории благоустройства
Наименование
муниципального
образования
(муниципального
района/городского
округа/сельского поселения)

тип
населенного
пункта

наименование
населенного
пункта

тип
улицы

наименование
улицы

номер дома

Кадастровый
номер земельного
участка

Численность
населения,
проживающего в
пределах
территории, чел.

Оценка уровня
благоустроенн
ости
территории
(благоустроенн
ая/не
благоустроенн
ая)*

Соответств
ие
внешнего
вида ИЖС
правилам
благоустро
йства (да/
нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общие сведения о жилых домах

Количественные характеристики

реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или
муниципальных нужд

дата (ДД.ММ.ГГГГ),
заключения межведомственной
комиссии

номер заключения
межведомственной
комиссии

дата (ДД.ММ.ГГГГ)
распорядительного акта органа
местного самоуправления

номер распорядительного
акта органа местного
самоуправления
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14

общая площадь жилых и
нежилых помещений в
доме, кв. м

количество квартир, шт.
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Оборудование дома инженерными системами
Наличие
системы
электроснабжен
ия

Оценка технического
состояния
(удовлетворительное/неудов
летворительное)

Наличие
системы
отопления

Тип системы
отопления

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворит
ельное)

Наличие системы
горячего водоснабжения

Тип системы горячего
водоснабжения
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Оборудование дома инженерными системами

Оценка технического
состояния
(удовлетворительное
/неудовлетворительное)

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетв
орительное)

Наличие системы
водоотведения

Тип системы
водоотведения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетвор
ительное)

21
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Сведения о дворовой территории

Общая площадь дворовой территории

Наличие зданий и
сооружений

Назначение
зданий и
сооружений

Наличие ограждений
дворовой территории

Материал
ограждения

Расстояние ограждения от
дорожного полотна
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Характеристики благоустройства
Требует ремонта
дорожное покрытие
проезжих частей (да/нет)

Требует ремонта
дорожное
покрытие
пешеходных
дорожек,
тротуаров
(да/нет)

Наличие
достаточного
освещения
территорий
(да/нет_

Наличие
площадок
(детских,
спортивных,
для отхыха и
т.д.)
(количество)

Наличие
оборудован
ной
контейнерн
ой
площадки
(выделенна
я) (да/нет)

Достаточность
озеленения
(газонов,
кустарников,
деревьев,
цветочного
формления)
(да/нет)

Наличие
достаточного
количества
малых
архитектурных
форм (да/нет)

Наличие приспособлений для маломобильных групп
населения (опорных поручней, специального
оборудования детских и спортивных площадках,
спусков, пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения) (да/нет)

34

35

36

37

38

39

40

41

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели,
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
Приложение № 12
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по муниципальному образованию город Канск
за ________20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)
20_ год
№
Единица
Наименование показателя результативности
I
III
IV
п/п
измерения
II квартал
квартал
квартал
квартал
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество дворовых территорий муниципального образования
шт
2
Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,
шт.
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения, малыми архитектурными формами
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых
территорий в муниципальном образовании
Площадь дворовых территорий муниципального образования
Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения, малыми архитектурными формами
Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых
территорий в муниципальном образовании
Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории
муниципального образования
Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального
образования
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения
в муниципальном образовании
Количество общественных территорий муниципального образования
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Количество благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных
территорий)
Доля благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных
территорий)
Площадь общественных территорий муниципального образования
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных
территорий)
Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных
территорий)

%
кв.м.
кв.м.
%
тыс. чел.
тыс. чел.
%
шт
шт
%
кв.м
кв.м
%

В 2021 году заметно изменится трудовое законодательство.
Так, с 1 января 2021 года все сотрудники, которые первый раз в жизни устраиваются на работу, будут получать только электронную трудовую книжку.
Остальные должны сделать выбор до конца этого месяца. Можно либо оставить бумажную версию, либо перейти на электронную.
Второе важное изменение коснётся удалённых сотрудников. С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют
дистанционную работу. В пандемию появился ряд проблем. Например, не было механизмов электронного взаимодействия сотрудника и работодателя.
Поправки дают право проводить как постоянный, так и временный (до шести месяцев) перевод на дистанционный труд. К тому же можно использовать
смешанный вариант.
Здесь важно отметить, что работодатель в случае чрезвычайных ситуаций получит право переводить сотрудников на удалёнку без их согласия. Это
положение распространяется и на эпидемии. Правда, работодатель должен обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием. Более того, в законе
чётко указывается, что перевод на удалённую работу не может быть основанием для понижения зарплаты. Правила увольнения тоже станут понятнее. Если
сотрудник не выходит на связь более двух дней, то работодатель сможет расторгнуть с ним трудовой договор.
С 1 января 2021 года на 5,5% планируется увеличить минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 790 рублей. В 2020 году МРОТ был установлен
на уровне 12 130 рублей. Это означает, что некоторым сотрудникам работодатели должны будут поднять заработную плату на 5,5% с нового года. Тех, кто
этого не сделает, ждёт штраф до 50 тыс. рублей. Также с 1 января 2021 года на 5,5% будет увеличен максимальный размер выплаты по больничному листу.
Сейчас он составляет 2301,37 рубля, а с 1 января будет 2434,25. Это максимальная выплата, которую может получить сотрудник за один день больничного,
какой бы высокой ни была его зарплата. Чтобы получить такую сумму, средняя заработная плата работника должна быть на уровне 53 тыс. рублей в месяц,
а страховой стаж — более восьми лет.
В г. Канске к уголовной ответственности привлечен бывший руководитель ООО «Квадрат» за невыплату заработной платы работникам
Канской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Квадрат» по
факту невыплаты заработной платы работникам.
Судом установлено, что злоумышленник, являясь руководителем ООО «Квадрат» из иной личной заинтересованности, в период с 16.01.2019 по
16.02.2020, вопреки имеющейся фактической возможности не выплачивал заработную плату работникам в полном объеме свыше трех месяцев. Более того,
заработная плата выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда.
Приговором суда бывший руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. С
учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Ст. помощник прокурора
младший советник юстиции
Г.С. Здоровова
В связи с принятием мер прокурорского реагирования на территории Канского района проиндексирована стоимость возмещения на оплату услуг по
погребению.
В результате деятельности Канской межрайонной прокуратуры восстановлено право граждан на возмещение услуг на погребение.
Так, действующим законодательством определено, что граждане, понесшие затраты на погребение, имеют право на их частичное возмещение согласно
гарантированному перечня услуг по погребению.
Стоимость указанных услуг на погребение, подлежащих возмещению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с
Пенсионным фондом РФ и подлежит обязательному ежегодному индексированию.
При этом, по сведениям Пенсионного Фонда РФ на территории Канского района стоимость таких услуг не индексировалась с мая 2018 года.
С целью восстановления нарушенных прав граждан прокурором в адрес 15 сельских поселений Канского района внесены представления с требованием
о необходимости установления и индексирования стоимости таких услуг.
По требованию прокурора сельсоветами Канского района разработаны, согласованы с Пенсионным Фондом РФ и приняты соответствующие
муниципальные акты, утверждающие стоимость услуг на погребение, подлежащих возмещению, на территории всех 15 поселений района.
Работа прокуратуры по соблюдению прав граждан в данной сфере остается на постоянном контроле.
Ст. помощник прокурора
юрист 1 класса

И.С. Савчина

Канской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Канска, которые
организовали на территории города лабораторию по незаконному изготовлению наркотических средств, осуществляли их изготовление с целью
последующей продажи посредством сети «Интернет».
Согласно предъявленному обвинению гражданин З. и гражданин С. в июле 2018 года вступили в преступный сговор, направленный на незаконное
изготовление наркотических средств для их дальнейшего сбыта посредством сети «Интернет».
В этих целях подсудимыми посредством сети «Интернет» были приобретены химическое оборудование и химические вещества, необходимые для
незаконного изготовления наркотических средств.
В последующем с помощью приобретенных химических веществ обвиняемые в специально оборудованном месте начали незаконное изготовление
наркотического средства с целью его последующей продажи посредством сети «Интернет», однако были задержаны сотрудниками правоохранительных
органов.
По результатам исследования судом предоставленных стороной обвинения доказательств обвиняемые были признаны виновными в совершении
покушения на незаконный сбыт наркотического средства, совершенного с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительного сговору, в
особо крупном размере, с квалификацией их действий по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, за которое им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 7 лет
лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ст. помощник прокурора
юрист 1 класса
И.С. Савчина
Канской межрайонной прокуратурой проведена процедура награждения победителей конкурса детского рисунка «Дети против терроризма»
Канской межрайонной прокуратурой проведена процедура награждения победителей и участников конкурса детского рисунка «Мы выбираем жизнь!
(Дети против терроризма)» среди воспитанников КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина».
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Конкурс, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) проведен Канской межрайонной прокуратурой в рамках пропаганды
правовой культуры, формирования нетерпимости к терроризму, убеждения о неотвратимости наказания за правонарушения в сфере противодействия
терроризму.
Дети творчески подошли к подготовке работ, проявили оригинальность и старание, все рисунки сделаны на высоком художественном уровне.
Лучшие работы в ходе долгих дискуссий определены оперативным составом Канской прокуратуры.
Первое место заняли Бану Ирина (17 лет) и Иванова Любовь (16 лет), второе место присуждено Изотову Максиму (16 лет), Пчелиной Ксении (17 лет) и
Стефанюку Сергею (17 лет), и третье место Мудряковой Дарье (17 лет).
Заместителем прокурора Кожакиным Д.А. в Канском детском доме проведена процедура награждения, участникам и победителям конкурса вручены
дипломы и памятные подарки. Кожакин Д.А. в своем выступлении поблагодарил всех ребят за участие в конкурсе и неравнодушную жизненную позицию.
Помощник прокурора
юрист 2 класса

А.В. Никитин

Канской межрайонной прокуратурой защищены права граждан в сфере жилищного законодательства
Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения управляющей организацией ООО «ЖилФонд» требований жилищного
законодательства при проведении собрания собственников многоквартирного дома № 71 по ул. Шабалина, г. Канска, по вопросу установления платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
Установлено, что 30.06.2020 по инициативе управляющей организации ООО «Жилищный Фонд» проведено внеочередное общее собрание
собственников, на котором установлена плата за содержание и ремонт жилого помещения в размере 22 руб.30 коп.
В ходе проведенной проверки установлено, что общее собрание проведено управляющей организацией в нарушении норм жилищного законодательства,
а именно: собрание не имело кворума, результаты проведения собрания посредством заочного голосования оформлены отдельными решениями в
письменной форме на каждого собственника, что является нарушением закона.
Таким образом, с июля по сентябрь 2020 г. плата за содержание и ремонт и жилого помещения в размере 22,30 руб. начислена жителям МКД незаконно.
По результатам проверки 13.10.2020 директору ООО «Жилфонд» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, жителям МКД
произведён перерасчет плат за оказанные услуги.
Помощник прокурора
младший советник юстиции
Л.О. Позднякова
В Канскую межрайонную прокуратуру обратилась пенсионерка по факту отказа должностными лицами УПФР в г. Канске и Канском районе
Красноярского края (межрайонное) (далее – Управление) в установлении фиксированный выплаты к страховой пенсии по старости за работу в сельском
хозяйстве более 30 лет.
Причиной отказа, по мнению должностных лиц Управления, послужил тот факт, что периоды работы вышеуказанной гражданки в должностях
«Заведующая пунктом диагностики и прогнозов», «Ведущий агроном», «Ведущий специалист» не предусмотрены списком работ, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 №1440 в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости.
Вместе с тем, в ходе проведенной Канской межрайонной прокуратурой проверки, установлено, что пенсионерка проработала в сельском хозяйстве
более 30 лет и занимаемые ею должности хоть прямо и не предусмотрены Списком, но по своей сути относятся к деятельности в области растениеводства,
что влечет за собой право заявительницы на установление фиксированной выплаты к пенсии за работу в сельском хозяйстве более 30 лет.
По результатам проведенной проверки в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности по установлению фиксированной выплаты в
размере 25 процентов к страховой пенсии по старости на весь период проживания в сельской местности, которое рассмотрено и удовлетворено.
Помощник прокурора
юрист 3 класса

Т.В. Булич

Канской межрайонной прокуратурой защищены права инвалидов на льготное лекарственное обеспечение
Канской межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за соблюдением прав граждан на льготное лекарственное обеспечение вскрыты
факты нарушение сроков выдачи льготных лекарственных средств.
Прокуратурой в ходе анализа сведений о выдачи средств установлен ряд гражданам, которым льготные лекарственные не были выданы по причине их
отсутствия в аптечном учреждении.
В частности, жителю города Канска, являющему инвалидом в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, назначено льготное
лекарственное средство, которое не было выдано ему в установленный срок.
В ходе опроса гражданин пояснил, что неоднократно обращался в аптечное учреждение за получением положенного ему лекарства, однако, в выдаче
препарата было отказано по причине его отсутствия.
В связи с тем, что данный лекарственный препарат для гражданина является жизненно необходимым, так как снижает риск наступления повторного
инсульта, заявитель был вынужден за счет собственных средств приобрести лекарственное средство, стоимость которого превышает 2,5 тыс. рублей.
По результатам проведенной проверки Канским межрайонным прокурором в интересах гражданина направлено исковое заявление в суд о взыскании с
Министерства здравоохранения Красноярского края затраченных средств на приобретения лекарственного препарата, а также компенсацию морального
вреда.
Указанное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, в пользу пенсионера взыскано более 4,5 тыс. рублей.
По аналогичным основаниям в суда направлено еще 4 исковых заявления, из которых 2 – рассмотрены и удовлетворены, 2 - находятся на рассмотрении.
Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка по фактам возгораний на лигнинохранилище, расположенном на территории Канского района
Канской межрайонной прокуратурой на основании поручения прокуратуры Красноярского края от 21.07.2020 № 7/1-09-2020, проведена проверка по
фактам возгораний на лигнинохранилище, расположенном на территории Канского район.
Отвал лигнина Канского биохимического завода, расположенный на территории Канского района, организован в 1977 г. (ближайший населенный пункт
- д. Ашкаул расположен на расстоянии 2,4 км).
Площадь лигнинохранилища составляет 20,855 га., начало эксплуатации - 1977 г.
ЗАО «Канский биохимический завод» было ликвидировано 17.03.2010 и с этого момента за лигнинохранилищем контроль не осуществлялся.
К осени 2009 г. пожар захватил всю площадь лигниногранилища. В результате резервуар для слива шлама, находящийся в углублении постепенно стал
одной из высотных точек на полигоне.
Для изоляции и локализации очагов возгорания лигнина в 2010 г. был создан глиняно-шлаковый саркофаг.
На протяжении более 3 лет в теле глиняно-шлакового саркофага обнаруживаются трещины и прогары.
В теле саркофага происходит перманентное тление лигнина. В месте прогаров образуются очаги возникновения пожара, так как при поступлении
воздуха активизируется процесс горения лигнина.
Нарушение целостности защитного саркофага может повлечь наступление чрезвычайной ситуации, так как при масштабном нарушении целостности
тела саркофага в атмосферный воздух начнут поступать вредные, в том числе, канцерогенные вещества, которые могут повлечь причинение ущерба
здоровью людей и окружающей среде.
При горении лигнина в атмосферу выделяются вредные вещества: диоксид азота (вещество 2 класса опасности по степени воздействия на организм
человека - высокоопасное), диоксид серы (вещество 3 класса опасности по степени воздействия на организм человека - умеренно опасное), фенол (вещество
2 класса опасности по степени воздействия на организм человека - высокоопасное), оксид углерода (вещество 4 класса опасности по степени воздействия на
организм человека - малоопасное), сероводород (вещество 2 класса опасности по степени воздействия на организм человека - высокоопасное) и т.д.
В нарушение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией Канского района при обнаружении первичных прогаров не
приняты действенные меры, направленные на фактическое проведение неотложных работ по восстановлению целостности тела глиняно-шлакового
саркофага и предотвращению попадания в атмосферный воздух продуктов горения лигнина.
Учитывая вышеизложенное, главе Канского района 05.08.2020 внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите от
чрезвычайных ситуаций и природоохранного законодательства.
Ситуация, связанная с лигнинохранилищем, находится у Канской межрайонной прокуратуры на постоянном контроле.
Помощник прокурора
юрист 3 класса

И.Ю. Иванюшин

Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией города Канска жилищного законодательства регулирующего
вопросы постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
В ходе проведенной проверки выявлены факты отказа гражданам, которые признаны в установленном порядке малоимущими, в постановке на учет в
качестве нуждающихся с целью получения жилого помещения.
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Причиной отказа в постановке граждан на учет в одном случае послужило наличие, по мнению должностных лиц администрации, в собственности
заявителя жилого помещения, несмотря на то, что указанное жилое помещение полностью уничтожено в результате пожара еще в 2015 году, в другом
включение в состав семьи заявителя граждан, которые не являются таковыми, о чем заявитель указывал.
Граждане в силу правовой неграмотности получив отказы их не обжаловали, полагали, что данные решения являются законными.
По результатам опроса граждан, изучения представленных ими документов прокуратурой сделан вывод о неправомерности принятых решений
жилищной комиссии, как принятых без учета положений статей 49,52 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушения должностными лицами администрации сроков рассмотрения заявлений о
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, не направление принятых решений, не оснащений мест для приема граждан, чем нарушены
положения соответствующего административного регламента, а также требования Жилищного законодательства.
По результатам проведенной проверки прокурором в адрес главы города Канска внесено представление с требованием устранить выявленные
нарушения закона, отменить незаконные решения, поставить граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В отношении первого
заместителя главы города, являющего председателем жилищной комиссии города Канска, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.63
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Главой города Канска представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены, граждане поставлены на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В связи с тем, что у одного гражданина возникло право на внеочередное получение жилья, администрацией города Канска ему предложены для
заселения свободные жилые помещения.
По результатам рассмотрения возбужденного дела об административном правонарушении судом первый заместитель главы города признан виновным
в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за
которое ему назначено наказание в виде штрафа.
Проведенной Канской межрайонной прокуратурой проверки по факту ухода двухлетнего ребенка из дошкольного образовательного учреждения,
установлены факты нарушения законодательства об образовании, антитеррористического законодательства вследствие ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей со стороны должностных лиц.
Прокурором в адрес главы г. Канска внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, рассматривается вопрос привлечения к
административной ответственности должностных лиц.
В настоящее время заведующий дошкольного образовательного учреждения и младший воспитатель уволены по собственному желанию.
Ст. помощник прокурора
младший советник юстиции

Г.С. Здоровова

В результате принятых Канской межрайонной прокуратурой мер была произведенная компенсационная высадка зеленых насаждений
Канской межрайонной прокуратурой по обращению жительницы г. Канска была проведена законности массовой вырубки сосен, произраставших в
районе дач садоводческого некоммерческого товарищества «Водник».
В ходе проверки было установлено, что 23.12.2019 в соответствии с заявлением генерального директора АО «КрасЭКО» и на основании акта
обследования зеленых насаждений и проекта на строительство объекта «Строительство ЛЭП-бкВ, КТО 6/0, 4кВ, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта,
расположенного по адресу: г. Канск, ул. Светлая» администрацией г. Канска было выдано разрешение на вырубку зеленых насаждений.
Согласно разрешения на вырубку зеленых насаждений от 23.12.2019 № 464 АО «КрасЭКО» разрешено произвести вырубку 100 деревьев (15 берез и 85
сосен).
Вырубка деревьев произведена АО «КрасЭКО» в период с 06.06.2020 по 09.06.2020.
Согласно 7.9 Правил благоустройства территории муниципального образования город Канск, утвержденных решением Канского городского Совета
депутатов Красноярского края от 28.08.2017 № 21-97 (далее - Правила), разрешение на снос зеленых насаждений выдается при условии компенсационной
высадки зеленых насаждений или компенсации в установленном порядке стоимости подлежащих сносу зеленых насаждений.
Компенсационное озеленение должно производиться в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев и кустарников, но не позднее года с
момента вырубки зеленых насаждений.
Размер восстановительной стоимости, компенсационного озеленения и место посадок определяется администрацией города Канска.
В разрешении на вырубку зеленых насаждений от 23.12.2019 № 464 объем восстановительных работ, который необходимо произвести в ближайший
сезон, подходящий для высадки деревьев и кустарников, не был указан.
Таким образом, органом, уполномоченным администрацией г. Канска, выдано разрешение на вырубку зеленых насаждений без установления размера
компенсационного озеленения, что является нарушением требования, установленного п. 7.9 Правил.
Учитывая вышеуказанное, Канским межрайонным прокурором главе г. Канска было внесено представление об устранении нарушений требований,
установленных Правилами благоустройства территории муниципального образования город Канск.
Представление было рассмотрено с участием сотрудника Канского межрайонного прокурора и удовлетворено.
По результатам рассмотрения представления АО «КрасЭко» была произведена компенсационная высадка деревьев в количестве 100 штук: 85 сосен, 15
берез (высадка произведена в 4 ряда вдоль ул. В.Яковенко, напротив
д. 23 и д. 24 мкр. Северный).
В ходе проверки также было установлено, что Порядок сноса зеленых насаждений в г. Канске, утвержденный постановлением администрации г. Канска
от 05.07.2011 № 1122, не соответствует действующим Правилам благоустройства территории муниципального образования город Канск, утвержденных
Решением Канского городского Совета депутатов от 28.08.2017 № 21-97, в части касающейся выдачи разрешения на снос зеленых насаждений.
Учитывая вышеизложенное, Канским межрайонным прокурором был принесен протест на постановление администрации города Канска от 05.07.2011
№ 1122 «Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений в городе Канске».
На основании протеста Канского межрайонного прокурора администрацией г. Канска подготовлен проект постановления об отмене постановления
администрации города Канска от 05.07.2011 № 1122 «Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений в городе Канске» и принятии нового Порядка
сноса зеленых насаждений соответствующего Правилам благоустройства территории муниципального образования город Канск.
В новом Порядка сноса зеленых насаждений, в том числе впервые установлена таксация восстановительной стоимости в зависимости от вида и возраста
вырубаемого зеленого насаждения.
Помощник прокурора
юрист 3 класса

И.Ю. Иванюшин

Новые правила оформления больничных листов
С 14.12.2020 вступает в силу приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н, которым обновлен порядок оформления и выдачи больничных листов.
Утрачивает силу приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н. Установлено, что при угрозе распространения опасных заболеваний, таких
как коронавирус, возможно формирование листов нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, с использованием телемедицинских
технологий, дистанционно. Выдавать больничные смогут только врачи, сведения о которых внесены в Федеральный регистр медицинских работников. Это
может быть как врач, так и фельдшер. Оформить документ необходимо в тот же день, когда выявлена болезнь. Сделать это задним числом, включив в него
уже прошедшие дни, так просто не получится: единолично доктор это сделать не сможет.
Пациент, при необходимости, сможет открыть больничный на бумажном носителе, а затем продлить его в электронном виде. Пациентам, занятым на
нескольких работах, выдадут несколько бумажных больничных или один электронный, номер которого необходимо сообщить каждому работодателю.
Лицам, обратившимся за медпомощью по окончании рабочего времени, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности по их желанию
указывается со следующего дня. Если пациенту из-за подозрения на опасное заболевание, например коронавирус, пришлось самоизолироваться, врачинфекционист или фельдшер выдаст больничный на весь период такого карантина.
Новые правила определения имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам
Новой редакцией статьи 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ установлено, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено
на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением (исключение — предмет ипотеки, на который, в соответствии с законодательством об
ипотеке, может быть обращено взыскание);

• земельные участки, на которых расположены жилые объекты, которые являются единственным жильем должника (исключение — ипотека);
• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и
других предметов роскоши;

• имущество,

необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 10 000

рублей;

• предметы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени,

кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;

• семена, необходимые для очередного посева;
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• продукты

питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении;

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей

ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего

жилого помещения;

• средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество.
Благодаря вмешательству Канской межрайонной прокуратуры восстановлены права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
меры социальной поддержки
Канской межрайонной прокуратурой по итогам проверки по обращению выпускницы КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий отраслевых
технологий и сельского хозяйства» установлены многочисленные факты выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья денежных
компенсаций с нарушением установленного срока и не в полном объеме.
Законодательством Красноярского края предусмотрена выплата обучающимся с ограниченными возможностями здоровья денежной компенсации
взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью; ежемесячного денежного поощрения за успехи в обучении, а также социальной выплаты
слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на
душу населения по группам территорий Красноярского края (далее - пособие).
Прокуратурой установлено, что в нарушение требований законодательства КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий отраслевых
технологий и сельского хозяйства» в январе и феврале 2020 года 35 слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума выплата пособия произведена в меньшем размере. Размер невыплаченной каждому из 35 слушателей
пособия составляет 619,31 руб.
Также, с нарушением установленного срока в январе и марте 2020 года осуществлялась выплата слушателям денежной компенсации за питание, а
также принято решение о предоставлении 16 слушателям социального пособия.
С целью восстановления нарушенных прав прокурором в адрес директора КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий отраслевых технологий
и сельского хозяйства» внесено представление с требованием выплаты денежных средств в полном объеме.
По требованию прокурора КГБПОУ ««Канский техникум отраслевых технологий отраслевых технологий и сельского хозяйства» выплачено
недоначисленое пособие 35 слушателям на общую сумму 23 687,37 рублей. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Работа прокуратуры по защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья остается на постоянном контроле.
Ст. помощник прокурора
младший советник юстиции

Г.С. Здоровова

По иску Канской межрайонной прокуратуры признаны незаконными действия ресурсоснабжающей организации по начислению платы за газ
В Канскую межрайонную прокуратуру обратилась супружеская пара с жалобой на ресурсоснабжающую организацию, производящую начисление платы
за газоснабжение, когда коммунальная услуга фактически не предоставляется.
Так, пенсионеры пояснили, что не пользуются газом более 19 лет, газопотребляющее оборудование у них отсутствует, на газовой трубе установлена
заглушка, что и не оспаривается самой ресурсоснабжающей организацией.
Несмотря на эти обстоятельства с апреля 2020 заявителям приходят счета на оплату газа.
Прокуратурой установлено, что в нарушение положений ст. 544 ГК РФ, в соответствии с которыми оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии, а также «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549, ресурсоснабжающая организация осуществляла начисление пенсионерам платы
за услугу, которую фактически не оказывала.
По результатам проверки прокурором в интересах супружеской пары в Канский городской суд направлено исковое заявление, которое 08.10.2020
рассмотрено и удовлетворено.
Судом признаны незаконным действия ресурсоснабжающей организации по начислению платы за газ и возложена обязанность произвести перерасчет
соответствующе платы.
Помощник прокурора
младший советник юстиции

Л.О. Позднякова

Изменения в трудовой кодекс РФ.
Новая редакция Трудового кодекса РФ вступила в силу 12 августа 2020 года. Законодатели установили дополнительные гарантии работникам,
увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Для таких граждан предусмотрено особое выходное пособие.
Новой редакцией статьи 178 ТК РФ предусмотрена выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной
компенсации при увольнении работников в связи с ликвидацией компании-работодателя. Определено, что если длительность периода трудоустройства
работника, уволенного в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч.1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п.
2 ч.1 статьи 81 ТК РФ), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.
По решению органа службы занятости населения может быть установлена выплата среднего месячного заработка также за третий месяц со дня
увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Это происходит, если уволенный работник в течение
14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в службу занятости и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.
Уволенный работник получил возможность обратиться к работодателю в письменной форме за выплатой среднего месячного заработка за период
трудоустройства в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения. Или после принятия решения органом службы
занятости населения о выплате компенсации за третий месяц, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. После
получения заявления от уволенного работника у работодатель есть не более 15 календарных дней для осуществления выплат в его пользу.
По договоренности с работником вместо выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства (за два или три месяца) работодатель вправе
выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата
среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.
Коллективным или трудовым договором может быть установлен индивидуальный (повышенный) размер компенсации.
При ликвидации организации все выплаты работникам в размере среднего месячного заработка за период трудоустройства или выплата единовременной
компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения процедуры ликвидации организации в соответствии с нормами гражданского
законодательства.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 25.08.2015 № 1336

№ 1158

В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в
редакции Постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1120), руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации г. Канска от 25.08.2015 № 1336 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
для признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. В пункте 7 слова «на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других
муниципальных образованиях» заменить словами «, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,».
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1.2. В пункте 10 слова «проводит оценку» заменить словами «либо на основании сформированного и утвержденного в установленном законом порядке
на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку».
1.3. В пункте 13 слова «документов, предусмотренных пунктом 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,» заменить словами «документов,
предусмотренных абзацем первым пункта 42, пунктом 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,»;
1.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), предусмотренного пунктом 42 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47, представление документов, предусмотренных пунктом 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, не требуется.».
1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого
помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом
42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо решение
о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.».
1.7. В пункте 13 после слов «в течение 15» дополнить словом «календарных».
1.8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«На основании полученного заключения соответствующий орган местного самоуправления администрация города Канска в течение 30 календарных
дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает решение, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения
в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение и
издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.»
2. 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.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
№ 1161
О предоставлении из бюджета города Канска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь статьями 30, 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что из бюджета города Канска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям могут предоставляться субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на
иные цели), включая расходы на:
приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, предусмотренных учредительными документами, и не включенных в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы
проектно-сметной документации, ремонту (реставрации) имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве
оперативного управления, и не включенных в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках федеральных и (или) региональных проектов, включенных в состав национальных проектов;
проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципальных бюджетных или автономных учреждений;
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации;
осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города Канска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность города Канска, и определяемых постановлениями администрации г. Канска.
2. Порядки определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее –
Порядки) устанавливаются постановлениями администрации г. Канска, принимаемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели».
3. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели осуществляется на основании соглашений,
заключаемых органом местного самоуправления города Канска, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или
автономного учреждения, с муниципальным бюджетным и автономным учреждением в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым
управлением администрации города Канска.
4. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные цели, предоставленные муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подлежат перечислению в бюджет города Канска.
Остатки субсидии на иные цели могут использоваться муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в очередном финансовом году
при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа местного самоуправления города Канска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, принимаемым в форме приказа (распоряжения) в срок до 1
марта очередного финансового года, согласованным с Финансовым управлением администрации города Канска.
Финансовое управление администрации города Канска согласовывает указанное решение в течение 5 рабочих дней после представления органом
местного самоуправления города Канска, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения
документов, подтверждающих наличие потребности в направлении остатков субсидии на иные цели в очередном финансовом году на те же цели.
5. Органам местного самоуправления города Канска, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или
автономного учреждения, подготовить проекты Порядков, указанных в пункте 2 настоящего постановления в соответствии с целями, указанными в пункте
1 настоящего постановления.
6. Отменить:
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постановление администрации г. Канска от 20.12.2011 № 2526 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета
города Канска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
постановление администрации г. Канска от 29.12.2012 № 2001 «О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 20.12.2011 №
2526»;
постановление администрации г. Канска от 27.01.2014 № 90 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.12.2011 № 2526»;
постановление администрации г. Канска от 17.12.2014 № 2049 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.12.2011 № 2526».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1163

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации города Канска от 30.11.2010 № 2027

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 30.11.2010 № 2027 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:
– пункт 5.2.1 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

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
№ 1164
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.09.2017 № 806, об отмене постановления № 1150 от 22.12.2020
В соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава г. Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города Канска от 22.12.2020 № 1150 «О Внесении изменений в постановление администрации города Канска
от 12.09.2017 № 806.
2. Внести в постановление администрации города Канска от 12.09.2017 № 806 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Канска» следующие изменения:
2.1 . Пункт 4 приложения к Постановлению дополнить следующими положениями:
«Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами»
2.2. Пункт 5.1 приложения к Постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства».
2.3. Пункт 6.1 приложения к Постановлению дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«запрашивать после издания приказа о проведении проверки документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного
взаимодействия».
2.4. Подпункт 11 п. 14 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«11) утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации
города Канска (www.admkrsk.ru) в срок до 31 декабря текущего календарного года.
2.5. Подпункт 14 п. 16 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«14) при проведении документарной проверки, обследования земельный отдел Комитета не вправе требовать у субъектов проверки, обследования
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, обследования, а также сведения и документы, которые могут быть получены
земельным отделом Комитета от иных органов государственного контроля (надзора) с использованием межведомственного взаимодействия:
сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
выписка из реестра федерального имущества;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
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сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание;
сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство;
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина, удостоверяющего личность гражданина (кроме
удостоверения личности, выданных иностранными государствами);
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина РФ;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
документы об утверждении уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов
опасности;
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении и отходов.».
2.6. Дополнить пункт 18 приложения к Постановлению подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством РФ предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверке указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабочих
дней копия акта направляется Комитетом в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора
( в случае отсутствия такого органа – в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
В случаях выявлении в ходе проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством Красноярского края предусмотрена
административная ответственность, рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности за выявленное нарушение осуществляется
в соответствие с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
В случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого
объекта в соответствие с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков,
Комитет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в администрацию г. Канска уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследование земельных участков проводится в соответствии с Порядком проведения таких осмотров, утвержденном
постановлением администрации г. Канска.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений обязательных требований, Комитет
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких правонарушений, а также решает вопрос о назначении внеплановой проверки по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1165

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 11.07.2016 № 642

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 11.07.2016 № 642 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 37 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1166

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 25.06.2019 № 576

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 576 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 43 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1167

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 15.04.2011 № 459

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 15.04.2011 № 459 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 41 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тисецкий Александр Юрьевич 663605 Красноярский край, г.Канск, ул.Новая, д.30, AUT-81@mail.ru, тел. 8 (904) 894 88 44 24-13-715, дата выдачи:
15.11.2013 г.
(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 № 24:51:0203215:782,
(при наличии)
расположенного Красноярский край, г. Канск, с/ общество "Привольное", 24:51:0203215
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Попова Екатерина Анатольевна, почтовый адрес: 663606Красноярский край, г. Канск, пос. Ремзавода, д.24, кв. 64, тел. 89135640314
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3. 10.02.2021 г. в
11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3..
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.12.2020 г. по 10.02.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.12.2020 г. по 10.02.2021 г. по адресу: 663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Урицкого, 4, стр. 5, 2 этаж, офис 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0203215 с местоположением
относительно ориентира северной границы ЗУ Красноярский край, г. Канск, с/о "Привольное"; ЗУ расположенный в К.К. 24:51:0203215 с местоположением относительно ориентира
восточной границы ЗУ Красноярский край, г. Канск, с/о "Привольное"; ЗУ расположенный в К.К. № 24:51:0203215 с местоположением относительно ориентира юго-западной границы
ЗУ Красноярский край, г. Канск, с/о "Привольное",
(кадастровые номера, адреса или местоположение 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").

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 14.06.2019 № 554

№ 1168

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в Постановление администрации города Канска от 14.06.2019 № 554 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 43 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1169

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 11.06.2019 № 535

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 11.06.2019 № 535 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 43 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1170

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 18.07.2016 № 666

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска 18.07.2016 № 666 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства» и отмене постановления от 15.06.2012 № 992»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 42 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1171

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 25.06.2019 № 577

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 577 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. пункт 41 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1172

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 11.06.2019 № 533

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 11.06. 2019 № 533 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 47 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 25.06.2019 № 578

№ 1173

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствие с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 578 «Об утверждении административного регламента по выдаче разрешения
на строительство объекта» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 2 пункта 13.1 приложения к Постановлению дополнить словами «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.»;
1.2. подпункт 6 пункта 13.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
1.3.Пункт 13.1 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального
значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной
собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и
(или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих
изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным
законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков
в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным
законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление
правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется.
Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта
межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в
соответствии с настоящим абзацем выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного
значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или
муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством,
указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на
такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.»;
1.4. пункт 42 приложения к Постановлению — исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 11.06.2019 № 534

№ 1174
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В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с
пунктом 2 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 11.06.2019 № 534 «Об утверждении административного регламента по выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 5 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);»;
1.2. подпункт 6 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также
документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;»;
1.3. подпункт 8 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;»;
1.4. подпункт 3 пункта 16 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
1.5. подпункт 4 пункта 16 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;»;
1.6. пункты 39, 41 приложения к Постановлению – исключить;
1.7. приложение 2 к Административному регламенту по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования за исключением пункта 1.2. настоящего постановления.
5. Пункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 25.12.2020 № 1174
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
Руководителю управления архитектуры и градостроительства
администрации города Канска
(Ф.И.О. физического лица, место проживания,
паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан,
либо наименование юридического лица,
фактический/юридический адрес,
в лице________________________________
Ф.И.О. директора либо представителя)
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _________________________________
_______________________________________________________________________________
(объект капитального строительства - здание, строение, сооружение)
_______________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________________
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик __________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
_______________________________________________________________________________
принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Приложения (оригиналы и копии):
Приложения (оригиналы):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта, проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также
документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

119

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Управлением в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 1, 4 - 7 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные документы, находятся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) _____________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Результат предоставления Услуги прошу:
┌─┐
│ │ выдать на руки;
└─┘
┌─┐
│ │ предоставить в электронной форме (в случае подачи заявления в
└─┘ электронной форме);
┌─┐
│ │ выдать в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ).
└─┘
Регистрационный номер
заявления

Дата, время
принятия заявления

Исполняющий обязанности
руководителя УАиГ администрации г. Канска

Документы, удостоверяющие личность заявителя проверены.
Заявление принял
Ф.И.О.
подпись

Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1176

25.12.2020
О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 09.09.2020 № 748

В соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 09.09.2020 № 748 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность многодетным семьям, имеющим трех и более детей» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 4 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«4) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выписка из финансово-лицевого счета или информация о заявителе и (или)
лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо акт обследования органом опеки и
попечительства условий жизни ребенка в случае, если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на основании выписки из
финансово-лицевого счета или информации о заявителе и (или) лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащейся в базовом государственном
информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;»;
1.2. Пункт 13 дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«В случае если информация, указанная в подпункте 4 настоящего пункта, не была представлена заявителем по собственной инициативе, Управление
запрашивает ее в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.».
1.3. Пункт 43 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 25.12.2020 № 1176
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению
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земельных участков в собственность
многодетным семьям, имеющим трех и более детей
Руководителю
УАиГ администрации г.Канска
_____________________________________________
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________
______________________________________________
(почтовый адрес)
______________________________________________
(паспортные данные)
______________________________________________
(контактный телефон)
______________________________________________
(Ф.И.О. представителя, действующего по доверенности)
______________________________________________
(реквизиты доверенности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в собственность земельный участок для_________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка: для садоводства; для огородничества; для индивидуального жилищного строительства)
Ориентировочной площадью _______ кв.м., расположенный по адресу: г.Канск, ________________________
________________________________________________________________________________, с кадастровым номером земельного участка
___________________________________________________________________,
(в случае, если испрашивается земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учет, или земельный участок, который может быть
образован путем раздела земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет)
с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» ознакомлен(а)
__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ранее земельный участок в соответствии с вышеуказанным мне и моей семье не предоставлялся.
__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)
__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Я согласен(на)на обработку моих персональных данных и персональных данных моих детей, получение информации через соответствующие
организации, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, подавшего данное заявление, а также копия документа,
подтверждающего факт проживания заявителя на территории Красноярского края, в случае если это не подтверждается паспортом гражданина Российской
Федерации, на __ л. в 1 экз.;
2) копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и
детей, в том числе если ребенок приходится заявителю пасынком, падчерицей (свидетельство о рождении ребенка или решение суда о признании его членом
семьи гражданина), на __ л. в 1 экз.;
3) копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи
ребенка на воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей на ____ л. в 1 экз.;
4) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (выписка из финансово-лицевого счета или информация о заявителе и (или)
лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо акт обследования органом опеки и
попечительства условий жизни ребенка в случае, если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на основании выписки из
финансово-лицевого счета или информации о заявителе и (или) лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащейся в базовом государственном
информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;, на ___л. в 1 экз.;
5) в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
справка об обучении в образовательном учреждении, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов, на ____л. в 1 экз.;
документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для
детей, проходящих военную службу по призыву, на ___ л. в 1 экз.;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, - для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, на ___ л. в 1 экз.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с предъявлением оригинала.
В случае если информация, указанная в подпункте 4 перечня прилагаемых документов, не была представлена заявителем по собственной инициативе,
Управление запрашивает ее в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел
Всего приложений на ______ л.
______________
(подпись)
Регистрационный
номер заявления

Дата, время
принятия заявления

Документы, удостоверяющие личность
заявителя, проверены. Заявление принял
Ф.И.О.

Исполняющий обязанности руководителя
УАиГ администрации г.Канска

подпись

Р.Н.Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
№ 1178
Об определении и подготовке мест размещения площадок временного складирования снега на зимние периоды 2020 – 2021 годов в городе Канске
В целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, парков и скверов города в период интенсивных снегопадов согласно СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», на основании Решения Канского городского Совета депутатов от 28.08.2017
№ 21-
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97 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Канск», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на зимние периоды 2020 – 2021 годов в городе Канске места размещения площадок временного складирования снега, убираемого с
объектов общего пользования, автомобильных дорог и прочих территорий города, согласно приложению № 1:
- пустырь в пос. Строителей в районе ул. Озерная;
- пустырь в районе ул. Окружная, 4;
- пустырь в районе бывшего аэропорта;
- пустырь в районе Северо-Западного промышленного района;
- пустырь в районе ул. Транзитная, 20.
2. Организациям, осуществляющим обслуживание улично-дорожной сети, обеспечить их подготовку:
- очистить от твердых коммунальных отходов земельные участки, определенные под площадки временного складирования снега, и прилегающую к ним
территорию;
- провести выравнивание и обвалование площадок временного складирования снега по периметру;
- установить в местах размещения площадок временного складирования снега таблички с информацией о недопустимости складирования на их
территории твердых коммунальных отходов;
- оборудовать площадки временного складирования снега шлагбаумами, обеспечить охрану площадок;
- проводить систематический контроль состояния территории площадок временного складирования снега в летне-осенний период, не допускать их
захламления;
- до 01.06.2021 произвести очистку территорий площадок от мусора путем вывоза его на полигон твердых коммунальных отходов в г. Канске.
3. МКУ «Служба заказчика» обеспечить контроль за целевым использованием мест размещения площадок временного складирования снега и
проведением последующей очистки территорий.
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А.Нестеровой, опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном
издании «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.Иванца.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н.Лифанская
Приложение № 1
к постановлению администрации города Канска
от 25.12.2020 г. № 1178
Места размещения площадок временного складирования снега
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663

№ 1179

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Постановление) следующие изменения:
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1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Установить, что в 2020 году муниципальные учреждения могут осуществлять расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях
обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов,
установленных законодательством Российской Федерации, расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, а также расходы,
связанные с выполнением муниципального задания, возникшие до наступления обстоятельств, препятствующих его выполнению в связи с
ограничительными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского
края, и подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенных контрактов (договоров), в том числе за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений независимо от объема оказанных ими муниципальных услуг (выполненных
работ).»;
1.2. в приложении к Постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок):
1.2.1. пункт 12 дополнить словами «, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, при которых отраслевой
корректирующий коэффициент определяется по каждому показателю индивидуально с учетом общих требований.
В случае, если значение отраслевого корректирующего коэффициента не принимает значение равное 1, то главным распорядителем средств бюджета
города Канска, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, либо органом местного самоуправления города Канска,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, устанавливается порядок применения отраслевого
корректирующего коэффициента»;
1.2.2. абзац пятый пункта 14 дополнить словами «, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества
и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной
услуги»;
1.2.3. абзацы третий и четвертый пункта 15 дополнить словами «, за исключением затрат, указанных в абзаце пятом пункта 14 Порядка»;
1.2.4. пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Применение отраслевого корректирующего коэффициента определяется в соответствии с порядком, указанным в абзаце первом настоящего пункта.»;
1.2.5. в приложении № 1 к Порядку:
сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или
региональном перечне, и единицами их измерения.»;
сноску 4 изложить в следующей редакции:
«<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или
региональном перечне, и единицами их измерения.»;
1.2.6. приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в
сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение
к Постановлению
администрации города Канска
от 28.12. 2020 г. № 1179
Приложение № 2
к Порядку формирования
муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Значения норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных методом эффективного учреждения
Наименование
муниципальной
услуги<1>

Уникальный номер
реестровой записи<2>

1

2

Наименование нормы<3>

Единица измерения
нормы<4>

Значение нормы<5>

3

4

5

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, не отнесенное к особо ценному, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов,
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

2. Нормы на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества

2.4. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока
их полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
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2.8. Прочие общехозяйственные нужды

Примечание:
<1> В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый
норматив затрат.
<2> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в соответствии
с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем.
<3> В графе 3 «Наименование нормы» указывается наименование нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время
работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания
муниципальной услуги).
<4> В графе 4 «Единица измерения нормы» указывается единица, используемая для измерения нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт.ч., куб. м, кв. м,
комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
<5> В графе 5 «Значение нормы» указываются значения норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного
учреждения.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1180

28.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска
от 09.12.2019 № 1185

В соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
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.В пункте 2.9. раздела 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьёй 66.1 Трудового Кодекса РФ, заверенные кадровой
службой органа по последнему месту замещения муниципальной должности»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае, если копия документа (сведения) о трудовой деятельности находится в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и не была предоставлена гражданином или его законным представителем по собственной инициативе,
уполномоченная организация в соответствие с пунктом 2 ч. 1, частью 6.1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» запрашивает такой документ (сведения) посредством межведомственных запросов в соответствующих органах и
информациях.».
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

Е.Н.Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1181

28.12.2020
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:
1. Демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции по адресным ориентирам: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 90Г; ул. 40 лет Октября,
29; мкр. МЖК, 5 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 Управление архитектуры администрации города Канска и Комитет по
управлению муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская
Приложение к постановлению
№ 1181 от 28.12.2020
ул. 40 лет Октября, 90Г
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Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

ул. 40 лет Октября, 29
Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение к постановлению
№ 1181 от 28.12.2020
мкр. МЖК, 5

Исполняющий обязанности
руководителя УАиГ
администрации г. Канска

Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020
Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории города Канска Канского района Красноярского края

№ 1182

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом города Канска, "МДК 7-01.2003. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации", утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Генеральную схему очистки территории города Канска Красноярского края в соответствии с приложением 1 настоящего постановления.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
глава города Канска

Е.Н. Лифанская
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КАНСКАКАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2020 г.
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Сокращения, термины, определения
Городской округ в России — тип муниципальных образований; один или несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального
образования проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах
Район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения.
Вопросы местного значения городского поселения – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми
актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления района самостоятельно.
Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном
хозяйстве.
Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует
возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.
Вторичные ресурсы - материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления,
которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для
получения сырья, изделий и/или энергии.
Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона),
включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.
Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража,
сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах
действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.
Благоустроенные домовладения – домовладения, имеющие центральную систему электро - и газоснабжения, а также автономные системы
водоснабжения, водоотведения, канализации (оборудованный септик).
Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной
организацией на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора.
Жидкие коммунальные отходы - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.
Загрязняющее вещество– вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую природную среду.
Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов.
Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение
(кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.
Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный
компонент и биогумус.
Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м 3.
Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.
Неблагоустроенные домовладения- домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.
Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.
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Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого
ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного
интервала времени.
Обезвреживание отходов- обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.
Обращение с отходами- виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими
операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор,
размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.
Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии
с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на
установленные сроки.
Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или
полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате
физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.
Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства.
Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие
или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к
производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.
Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного
использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.
Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их
производства, переработки, употребления или хранения.
Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения
отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных
интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.
Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах
производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны,
зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.
Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих
работ по обращению с отходами.
Свалка отходов (захламление территории)- несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными
очаговыми навалами отходов объемом более 10 куб. м. на площади более 200 кв. м.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от
текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные
предметы домашнего обихода.
Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления,
хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.
Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного
(вторичного) использования или переработки списанных изделий.
Смет - загрязнения на автомобильных дорогах и городских территориях.
Вал - накопление снега, образованное в виде продольного бокового вала в результате уборки и сгребания снега с дорожного покрытия. Может
служить снегозадерживающим устройством.
Грунтовый нанос - слой грунта, образующийся по краям проезжей полосы. Грунтовые наносы, как правило, образуются в межсезонное время, а также
при сильных дождях.
Мешковой (пакетный) сбор ТКО - Накопление и сбор (приём) ТКО в пакетах, мешках, пластиковых или металлических баках или других специально
предназначенных для их накопления ёмкостях (далее — бестарный способ) состоит в сборе (приёме) ТКО мусоровозным транспортом непосредственно от
населения без использования контейнерных площадок и каких-либо иных дополнительных устройств для предварительного накопления.
Введение
Схема санитарной очистки территории Города Канска разработана в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об
утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».
Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании.
Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и
обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого
компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана района на срок до 5
лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.
Генеральная схема очистки содержит:
- общие сведения о городе и природно-климатических условиях;
- материалы по существующему состоянию и развитию города на перспективу;
- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;
- материалы по организации и технологии сбора и вывоза коммунальных отходов;
- расчетные нормы и объемы работ;
- методы обезвреживания отходов;
- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;
- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;
- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;
- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;
- графическую часть и основные положения схемы.
Основные положения методики выполнения Генеральной схемы очистки территории населенного пункта
В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских
поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий Госстрой России утвердил
Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152 "Об утверждении "Методических
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации") и рекомендовал руководителям
органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов сельских и городских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку
градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе
генеральных планов.
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и
удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства,
реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального
плана на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.
Основные положения по составу Генеральных схем очистки
Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий
населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).
Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, городскими органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с
проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами
самоуправления.
Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и
требованиями Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений (СП 11-101-2003).
При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и
проектирование объектов по обезвреживанию отходов.
Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной
очистки и уборки.
Содержание основных разделов схемы
Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия
В разделе приводят материалы по местоположению муниципального образования, его административному и промышленно-экономическому значению,
расчленению территории реками и дорогами на обособленные территории.
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Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую
температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение
почв, уровень стояния грунтовых вод.
Существующее состояние и развитие населенного пункта на перспективу
В разделе приводят данные по благоустройству населенного пункта как объекта очистки:
Существующую и расчетную численность населения города, данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени
благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами инфраструктуры
(детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы,
предприятия бытового обслуживания и т.п.).
Показатели по улично-дорожной сети (протяженность дорог, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой
канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных
сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.
Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная
структура предприятий по очистке и механизированной уборке территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных
отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние
мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие
тарифы по вывозу коммунальных отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков,
инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий
убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по
заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования снега
и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и
техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение
специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и
реконструкции.
Твердые коммунальные отходы
Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ,
определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.
В основу расчета объема накопления твердых коммунальных отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих
объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и
эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых коммунальных отходов следует предусматривать по
централизованной планово-регулярной системе.
При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические
условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.
В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их
эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.
Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.
Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.
Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке покрытий в летнее и зимнее время,
потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке
(водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).
В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают
применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.
Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при
этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.
В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и
достижению необходимой чистоты территорий.
Основные положения по утверждению Генеральных схем очистки
Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или
сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.
По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.
1. Характеристика Города Канска
1.1. Общие сведения Города Канска
Канск — город (с 1782) в Росси́йской Федера́ции, административный центр Канского района Красноярского края. Население — 88 917 чел.
В рамках административно-территориального устройства является краевым городом. В рамках муниципального устройства образует муниципальное
образование город Канск со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
Город расположен в Сибири, на обоих берегах реки Кан (правый приток Енисея) в 247 км к востоку от Красноярска.
Канский район занимает относительно небольшую территорию 4321 км2 (в том числе г. Канск – 102 км2) в восточной части Красноярского края и
граничит: на западе с Рыбинским и Сухобузимским районами, на севере – с Дзержинским и Абанским, на востоке – Иланским, на юге – Ирбейском.
С точки зрения административно-территориального устройства город Канск является административно-территориальной единицей, краевым городом.
С точки зрения муниципального устройства образует муниципальное образование со статусом городского округа. Город Канск входит в состав
Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2372 «О наделении муниципального образования город Канск статусом
городского округа». Границы города установлены Законом Красноярского края от 24.04.1997 №13-489 «Об утверждении границ г. Канска Красноярского
края».
Территория муниципального образования г. Канск расположена на обоих берегах реки Кан, в 247 км к востоку от г. Красноярска. Канск расположен в
центре лесостепной Канско-Рыбинской котловины. Сеть наземных транспортных коммуникаций обеспечивает сообщение Канска с краевым центром,
другими городами и районами края. Через город проходят крупнейшие транспортные магистрали страны – автомобильная дорога общего пользования
федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) и Транссибирская железнодорожная магистраль. От г. Канска
отходят автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения«Канск – Тасеево – Устье» и «Канск – Абан – Богучаны».С юга
город граничит с Ирбейским и Саянским муниципальными районами.
Севернее города Канска, по направлению к с. Богучаны (НижнееПриангарье), расположены Абанский, Дзержинский, Тасеевский муниципальные
районы. На восток, по направлению к Иркутску – Иланский и Нижнеингашский муниципальные районы. С западной стороны – Рыбинский, Уярский,
Партизанский муниципальные районы. Угольный центр Красноярского края – город Бородино, расположен в 60 километрах, нефтеналивной терминал
города Уяра – в 120 километрах от Канска.
Транспортно-географическое положение города оценивается как благоприятное. С юго-запада на северо-восток районы пересекает главная Сибирская
железнодорожная магистраль, протяженностью 50 км в границах района.
Город имеет развитую сеть автомобильных дорог. Параллельно железнодорожной магистрали проходит федеральная дорога "Байкал" (Московский
тракт) - 40 км. От г. Канска отходят дороги краевого значения: "Канск-Тассеево-Троицк" (50 км) и "Канск-Абан-Долгий Мост" (9 км в границах района).
Общая протяженность автодорог с твердым покрытием 47 км.
1.2. Природная и географическая характеристика
Климатические характеристики приняты по СП 131.13330.2018. «Строительная климатология»
Основные климатические данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 Климатические данные муниципального образования г. Канск
Климат Канска
Показатель

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

Средняя температура, °C

−19,4

−16,7

−8,3

1,3

10,0

15,9

19,1

16,0

8,5

1,0

−9,3

−17,1

0,2

Канск относится к строительно-климатической зоне IВ и характеризуется резко-континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и
коротким, сравнительно жарким летом.
Зимой погоду определяет сибирский антициклон, под воздействием которого находится и территория Канска; преобладает безоблачная погода с
сильными морозами и слабыми ветрами. С северо-запада периодически циклоны приносят облачность, осадки и временное потепление, с усилением ветра.
Переходные периоды (весна, осень) непродолжительны, характерна резкая смена температур в течение дня.
Температурный режим.
Средние температуры воздуха по месяцам представлены в таблице, среднегодовая температура воздуха –0,7оС, абсолютный максимум 38оС,
абсолютный минимум –51оС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки –42оС. Безморозный период длится 106 дней.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤0оС – 179 дней, с температурой 0-10оС – 73 дня, более 10оС – 113 дней. Дата последнего
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заморозка средняя – 29.V, поздняя 27.VI; дата первого заморозка средняя – 13.IX, ранняя 17.VIII. лишь один месяц в году – июль – обходится без заморозков.
Продолжительность отопительного периода составляет 238 суток при средней температуре –9оС.
Количество осадков невелико, в среднем 436 мм за год. Причем большая часть их выпадает в течении теплого периода (IV-X – 309 мм), когда чаще
поступают воздушные массы с запада и приносят с собой влагу. В холодный период (IX-III) с преобладающим антициклонным типом погоды выпадает лишь
127 мм осадков.
Наибольший суточный максимум осадков – 72 мм.
1.3 Социальная ситуация. Трудовые ресурсы.
В настоящее время в городе Канске крупнейшими отраслями промышленности являются обрабатывающие производства. В городе действует более 10
крупных и средних промышленных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и
деревообрабатывающей промышленности. На долю города Канска приходится более 50 % выпускаемой продукции промышленных предприятий на востоке
Красноярского края. Предприятия малого бизнеса работают в сферах оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта и связи, деревообработки,
производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства.
В Канске сложилась своеобразная многоотраслевая промышленность: пищевая и перерабатывающая, металлообработка.
Положение в центре мощного аграрного региона и в окружении близлежащих лесозаготовительных компаний также определило специализацию города.
Малый бизнес играет немалую роль в решении экономических и социальных задач города Канска так как способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность
населения, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства в настоящее время в перспективе может стать одной из приоритетных
задач социально-экономического развития города Канска.
Для города Канска, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства.
Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается
асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.
Таким образом, прогнозная численность населения в городе не изменится.
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной,
половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная
численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и
социально-бытовой сферы.
1.4. Жилищный фонд
Создание нормированных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры города, что предполагает в
соответствии с рекомендациями обеспечение каждой семье отдельной квартиры.
Проектный жилой фонд города определен исходя из численности населения на расчетный срок и дифференцированной нормы жилищной
обеспеченности на одного жителя с учетом типов применяемых жилых зданий, прогнозных данных о среднем размере семьи, требований рынка жилья,
возможностей застройщиков и объемов жилищного строительства.
В последние годы в городе велось многоэтажное и малоэтажное коттеджное строительство, причем доля малоэтажного строительства в общем объеме
вводимого жилья постоянно росла. Данный тип застройки обусловлен социально-экономическим укладом жизни города, а также требованиями рынка. На
перспективу тенденция роста потребности населения в малоэтажном жилье коттеджного типа сохранится. Однако, решить проблему низкой обеспеченности
населения города жильем коттеджным строительством невозможно. Проектом рекомендуется следующее соотношение жилой застройки в новом
строительстве:
многоэтажными домами – 86%, на I очередь строительства 65%;
малоэтажными домами – 14%, на I очередь 35%.
Обеспеченность общей площадью на 1 жителя в многоэтажных домах принимается на I Очередь – 19,4 м2/чел, на расчетный срок 24,4 м2/чел., в
малоэтажных домах коттеджного типа - 35 м2/чел., в существующей усадебной застройке обеспеченность жильем составит 15 м2/чел.
В целом по городу, учитывая существующую обеспеченность населения жильем (16,1 м2/чел) и темпы ввода жилья в последние годы, средняя норма
обеспеченности жильем принимается на I очередь – 17 м2/чел, на расчетный срок - 22 м2/чел.
Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилого фонда и необходимости осуществления сноса
для проведения реконструктивных мероприятий.
Физический износ 1-2 этажного деревянного жилого фонда составляет в большинстве своем свыше 61%. Этот жилой фонд не соответствует и
современным требованиям, предъявляемым к жилью.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим
развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение
жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.
Существующий жилищный фонд представлен деревянными одноэтажными домами, одно и двухквартирными, с усадьбами. Весь жилищный фонд
представлен частным сектором и муниципальным жильем. Строительство жилья в последнее время ведется, не в полном объеме, а так же производится
ремонт жилых и хозяйственных построек.
2. Существующее состояние санитарной очистки
2.1. Общие положения
Генеральная схема санитарной очистки является одним из инструментов реализации законов РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ (с изменениями на 2 августа 2019 года), «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.
Генеральная схема санитарной очистки территории г. Канск в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных
схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» МДК 7-01.2003, утвержденными постановлением Госстроя России от 21 августа 2003
года.
Цель работы
Санитарная очистка территории муниципального образования - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране
здоровья населения и окружающей природной среды. Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических,
производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки.
Генеральная схема санитарной очистки определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки,
методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования,
строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на
строительство и приобретение технических средств, а также механизм реализации предлагаемых мероприятий.
Прогнозные предложения о развитии – мероприятия разрабатываются на период до 2030 года с выделением первой очереди – до 2022 года.
Необходимым этапом разработки основных положений Генеральной схемы санитарной очистки территории является проведение анализа и оценки
существующей системы санитарной очистки, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития на расчетный период.
Анализ и оценка существующей системы санитарной очистки территории Города Канска, а также прогноз развития проводится по следующим
направлениям:

˗ демографическое развитие населенного пункта;
˗ строительство жилых домов, объектов общественного назначения, торговых и культурно-досуговых учреждений в населенном пункте;
˗ состояние системы санитарной очистки территории;
˗ Основными направлениями развития сферы обращения с отходами на период до 2030 года являются:
˗ определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;
˗ совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников

процесса обращения с отходами на всех стадиях;

˗ снижения негативного воздействия отходов на окружающую природную среду;
˗ обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов;
˗ обеспечение сбора и вывоза ЖБО от всех видов объектов, не имеющих системы централизованного водоотведения;
˗ обеспечение механизированной уборки территории;

Реализация Генеральной схемы должна обеспечить переход на качественно новый уровень санитарной очистки территории Города Канска.
Нормативные правовая база
При разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории Города Канска руководствовались следующими законодательными и
нормативными правовыми актами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
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Законодательные акты:
Конституция и кодексы
1.«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
2.«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от ред. от 31.07.2020)
3.«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
Федеральное законодательство
4.Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
5.Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014).
6.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
7.Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.05.2014).
8. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 04.06.2014).
9.Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об отходах производства и потребления».
10.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014).
11.Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015)
12.Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от
03.02.2014).
Постановления Правительства РФ
13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления,
санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ
12.05.2003 №4526).
14.Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности» от 28.03.2012
№ 255
15.Постановление Правительства РФ «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») от 03.04.2013 № 290.
16.Постановление Правительства РФ «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.06.2015).
17.Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» от 03.09.2010 № 681 (ред. от 01.10.2013).
18.Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких коммунальных отходов» от 10.02.1997
№ 155 (ред. от 01.02.2005).
19.Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 13.08.2006 № 491 (ред. от
26.03.2014).
Приказы министерств и ведомств
20.Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170.
21.Приказ Минтранса России «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»
от 20.08.2004 № 15 (ред. от 24.12.2013).
22.Приказ Минприроды России «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в
Российской Федерации» от 14.08.2013 № 298
23.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.04.2012 № 193 «Об утверждении Методических рекомендаций по
проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба».
24.Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» от 01.09.2011 № 721 (ред. от 25.06.2014).
25.Приказ МПР РФ «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»от 15.06.2001
№ 511.
26.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» от
18.07.2014 445.
27.Указ Президиума ВС РСФСР «О порядке решения вопросов административно- территориального устройства РСФСР» от 17.08.1982.
Нормативно-технические и инструктивно-методические документы
28.ГОСТ 27415-87. Мусоровозы. Общие технические требования (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.1987 № 3667) (ред. от
13.02.1991)
29.ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения (введен Постановлением
Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст).
30.Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых коммунальных отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996).
31.РД 15-73-94. Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Постановление Госгортехнадзора России от
16.08.1994 № 50.
32.РД 15-217-98 Методические рекомендации по проведению обследований подконтрольных предприятий и объектов при перевозке опасных грузов
железнодорожным транспортом. Постановление Госгортехнадзора России от 02.07.1998 № 143.
33.РД 3112199-0199-96. Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Приказ Департамента автомобильного
транспорта Минтранса России от 08.02.1996.
34.МДК 7-01.2003. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской
Федерации, утв. Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152.
35.Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (утв. Приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 613)
36.Рекомендации по определению норм накопления коммунальных отходов для городов, утв. зам. министра жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР А.Н. Ивановым 09 марта 1982 г.
37.Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.05.1988 № 4616-88)
38.СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом
СССР 05.08.1988 № 4690-88).
39.СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80
40.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74) (ред. от 25.04.2014).
41.СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований"
42.Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999.
43.СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов. Санитарные правила (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16).
44.СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
45.Методические рекомендации по определению и установлению норм накопления ТКО в муниципальных образованиях. М., ЦМЭП, 2010. – 28 с.
2.2. Современное состояние уровня загрязнения исследуемой среды
Водоснабжение
Система водоснабжения города Канска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную
подачу питьевой воды потребителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Структура централизованной системы водоснабжения:

˗ водозаборные сооружения с насосной станцией первого подъёма;
˗ водопроводные очистные сооружения с насосной станцией второго подъёма;
˗ насосная станция третьего подъёма;
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˗ повысительная насосная станция «Берёзка»;
˗ магистральные водоводы и распределительные сети протяжённостью 193,88 км.

Водозаборными сооружениями с насосной станцией первого подъёма осуществляется забор исходной воды из поверхностного источника р. Кан, и
подъем воды по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения. На водоочистных сооружениях производится подготовка, очистка и
обеззараживание воды до нормативных параметров.
Готовая вода питьевого качества подастся потребителям через сеть магистральных, внутриквартальных и уличных водоводов. Нормативные значения
напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды обеспечиваются водопроводными насосными станциями.

˗ Централизованная система в г. Канске является единой и осуществляет водоснабжение всех районов города и его окрестностей.

Канализация
По признаку обязанностей (ответственности) организаций по эксплуатации централизованных систем водоотведения, территория г. Канска разделена
на 4 эксплуатационные зоны.
1 зона – зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал-Сервис». В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Главы администрации г. Канска № 1169 от 03.09.2013 гарантирующей
организацией для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования город Канск определено ООО «ВодоканалСервис», эксплуатирующее городские объекты централизованной системы водоотведения г. Канска.
Данная зона включает в себя очистные сооружения канализации, 27 КНС, канализационные сети протяжённостью 204,55 км. Лицом, владеющим на
праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, является МКУ «КУМИ г. Канска». На основании концессионного соглашения
№ 1 от 31.10.2007 ООО «Водоканал-Сервис» переданы объекты централизованной системы водоотведения с правом владения и пользования в целях
осуществления централизованного водоотведения на срок до 31.10.2032.
2 зона – осуществляет приём сточных вод от территории 4-го военного городка министерства обороны и их транспортировку в городскую сеть.
Включает в себя одну КНС и канализационные сети протяжённостью 2623 м.
3 зона – зона эксплуатационной ответственности АО «КМЗ «Сегмент». Осуществляет приём и транспортировку стоков, поступающих от КНС № 17 с
территории п. Строителей, а также собственных стоков. Включает в себя одну КНС № 18 и канализационные сети протяжённостью 200 м.
4 зона – зона эксплуатационной ответственности ИП. Осуществляет приём и транспортировку стоков, поступающих от Канской ТЭЦ, ООО «Канский
КСК» и ряда небольших предприятий, расположенных на территории бывшего ХБК. Включает в себя одну КНС № 5 и канализационные сети
протяжённостью 1200 м.
Канализационные сети
Городские канализационные сети в основном чугунные, асбестоцементные, стальные и керамические. Уличные и внутриквартальные сети самотёчные,
проложены с уклоном по ходу движения стоков. Глубина заложения трубопроводов составляет от 1,5 до 6,0 м.
Строительство канализационных сетей было начато более полувека назад. Значительная часть канализационных сетей 70 % эксплуатируется свыше
нормативного срока, что является причиной возникновения засоров, порывов, провалов и других аварийных ситуаций.
Высокий уровень грунтовых вод в левобережной части города затрудняет обслуживание сетей и увеличивает вероятность инфильтрации, т.е. попадание
грунтовых вод в сети канализации, откуда вероятно и возникает «неучтённый приток».
В напорных коллекторах, находящихся в критическом состоянии, включая дюкер через реку Кан вероятен обратный процесс инфильтрации, попадание
сточных вод в грунтовые воды или грунт, либо непосредственно в реку через дефекты труб.
Канализационные насосные станции (КНС)
Для перекачки сточных вод по напорным коллекторам на очистные сооружения используются канализационные насосные станции (30 шт.), из которых
27 КНС находятся на обслуживании ООО «Водоканал-Сервис», 3 КНС обслуживаются другими организациями.
Основной процент оборудования КНС составляют насосы типа СМ (около 40 %) и фекальные, горизонтальные – ФГ (около 43 %). Фактическая
производительность насосных установок составляет около 25 % от установленной мощности КНС.
КНС обслуживаемые ООО «Водоканал-Сервис – 27 шт., оснащены станциями управления насосами (СУН) и работают в автоматическом режиме.
Семь узловых КНС (№ 4, 9, 10, 16, 20, 28, 29) обслуживаются дежурным персоналом, остальные двадцать КНС обслуживаются ремонтной бригадой по
графику.
Шесть узловых КНС (№ 3, 9, 10, 28, 29, Арсенал) оснащены устройствами плавного пуска (УПП).
Более 70 % КНС эксплуатируются свыше нормативного срока. На многих КНС практически полностью разрушена система вентиляции. Строительные
конструкции и оборудование в грабельных отделениях КНС подвергнуты значительным разрушениям.
Главные узловые КНС № 28(9А) и КНС № 29(10А) в левобережной части города находятся в аварийном состоянии.
Очистные сооружения канализации
Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1972 г. Проектная производительность – 68000 м3/сут. Фактическая производительность – Q ср. сут = 15833
м3/сут. Q макс. сут = 17224 м3/сут.
Схема очистки сточной воды: полная механическая и биологическая очистка. Сточные воды подвергаются механической и биологической обработке,
обеззараживаются и сбрасываются в водоём. На стадии механической очистки стоки проходят ряд сооружений: решётки, песколовки, преаэраторы,
первичные отстойники; на стадии биологической очистки – аэротенки, вторичные отстойники после чего вода поступает в контактные резервуары и по
самотёчному коллектору сбрасывается в р. Кан.
В комплекс сооружений входят:
−
приёмная камера – 1 шт.;
−
решётки – 2 шт.;
−
горизонтальные песколовки с круговым движением воды – 4 шт.;
−
преаэратор – 2 секции;
−
первичные радиальные отстойники – 4 шт.;
−
аэротенк с регенератором – 4 секции;
−
вторичные радиальные отстойники – 4 шт.;
−
воздуходувная станция;
−
контактные резервуары – 2 шт.;
−
хлораторная на жидком гипохлорите – 1 шт.;
−
илоуплотнители – 2 шт.;
−
иловые площадки без дренажа – 21 шт.;
−
иловые площадки каскадного типа – 6 каскадов на естественном основании;
−
песковые бункеры – 2 шт.
Согласно данным ООО «Водоканал-Сервис» сточные воды на выходе из очистных сооружений канализации г. Канска по основным компонентам и
показателям соответствуют НДС (нормы допустимых сбросов).
Общая производительность очистных сооружений составляет 68000 м3 в сутки. В 2017 году очистные сооружения ориентировочно принимали на
очистку в среднем 9478,6 м3 стоков в сутки. Резерв по мощности в период нормального режима работы очистных сооружений составляет более 86 %.
Централизованное водоотведение представлено только в районах многоэтажной жилой застройки.
Население, проживающее в не канализованной жилой застройке, пользуются выгребами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что
приводит к загрязнению территории и водоёмов.
Кроме того, объекты, подключаемые к сети водоснабжения города, не имеют централизованного отвода сточных вод и пользуются выгребами и
надворными уборными.
К неохваченным территориям централизованной системы водоотведения относятся районы малоэтажной застройки (частного сектора) и застраиваемые
микрорайоны для индивидуального жилищного строительства.
На данный момент в городе имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения:
1.
Левобережная часть города:
−
от ул. Гетоева до пер. 3-й Полярный;
−
мкр. Луговой;
−
от ул. Бограда до пер. 6-й Чкалова;
−
район о. Восточный;
−
от ул. Моховая до ул. Южная;
−
от ул. Окружная до ул. Н. Буды;
−
от ул. Эйдемана до п. Мелькомбината;
−
мкр. Южный.
2.
Правобережная часть города:
−
пос. ДПМК, мкр. Сосновый, пер. Боровой, ул. 1-я, 2-я Сосновая и др.;
−
ул. Лысогорская, ул. Целинная, ул. Репина, ул. Свердлова и др.;
−
мкр. Стрижевой, 2-й Стрижевой;
−
район Нефтебазы.
2.3 Организация сбора и удаления отходов
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2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов
К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта домов, смет с дворовых территорий,
крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других
предприятий общественного назначения.
Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые
для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.
Норма накопления твердых коммунальных отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество
образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция
роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная
упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть,
значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования
отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке
товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую
сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.
Объём ТКО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, предприятий, учреждений. По видам образующиеся
отходы можно разделить следующим образом: ТКО, уличный смёт, негабаритные отходы.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом Российской Федерации от 1О января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», твёрдые
коммунальные отходы (ТКО) образуются в основном в жилищном секторе. По морфологическому составу ТКО подразделяется на компоненты: бумагу,
картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы и прочие. Все большую долю
занимают отходы из синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем.
Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий города должна проводиться с учетом организации мест накопления (хранения)
отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности),
агрегатного состояния.
Объекты временного накопления отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения
санитарно- эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. Требования к площадкам временного
накопления отходов содержатся в СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана
почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»
Свалки
Свалки являются местами несанкционированного размещения ТКО. Данные объекты эксплуатируются без предусмотренной законодательством
проектной и разрешительной документации, в том числе с отклонениями от требований санитарно- эпидемиологического надзора. В соответствии с
требованиями действующего законодательства, свалки подлежат обустройству или закрытию.
На территории г.о. Канск Красноярского края зарегистрировано 21 свалка. В ходе натурных исследований свалки, расположенные в г.о. Канск
Красноярского края, обследованы не были.
Свалки, расположенные вблизи крупных населенных пунктов, отличаются большей площадью и количеством накопленных отходов; их негативное
воздействие распространяется на значительные расстояния и на огромное число жителей. Обнаружены свалки, расположенные в болотистых местностях,
на водосборной территории и непосредственно на пути русла водоемов. Еще один тип свалок, оказывающих серьезнейшее негативное воздействие на
окружающую среду и население – свалки в районах, где отсутствует централизованная канализация. На таких свалках размещаются сливы
ассенизационных машин, что запрещено.
Таблица 2. Свалки, расположенные на территории г.о.Канск Красноярского края
№
п/п

Наименование объекта

Положительное
заключение
экспертизы

Год ввода в
эксплуатацию

1

Свалка ТКО, г. Канск

Есть

1973

3
4
5

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск
Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск
Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Год
Площадь
окончания
Накоплено, Решение об отводе
Номер
объекта
Дата
эксплутыс.куб.м.
земель
решения
без СЗЗ
решения
атации
Постановление
212014
21,4
500
Администрации г.
01121
Канска
2004

Нет

0

0,070

Нет

0

0,015

Нет

0

0,600

8

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,360

12

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,300

13

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,150

14

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,300

15

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,300

17

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,300

18

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,200

20

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,190

21

Несанкционированная
свалка, ГО г. Канск

Нет

0

0,550

Нас. пункт
территория ГО г.
Канск
ул. Транзитная 20
г. Канск, ул. 40 лет
Октября № 2/16
г. Канск,
ул. Гвардейская, 41
г. Канск, ул.
Горького, 100
г. Канск,
справа от моста при
въезде в район о.
Старикова, СО
"Остров-Сад"
г. Канск,
ул. 6 Борцов,
напротив дома 26
г. Канск,
между улицами
Газета Власть
Советов и ул.
Володарского от
г. Канск, ул.
Мелькомбината, 36
г. Канск,
ул. Лесопильная (в
начале улицы
стихийная свалка)
г. Канск,
пер.3 и 4 Кирпичный
г. Канск, ул.
ул. Базисная
56.187030, 95.700632
г. Канск,
ул. Комсомольская за
ХПП - вдоль всей
улицы
56.197782, 95.707175
г. Канск, ул.
ул. Шабалина

Расстояние,
км

0,825

Организация санитарной очистки
Схемой предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТКО традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по
системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) устанавливаемых на специально оборудованных площадках и мешкового сбора мусора в
частном секторе. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.
ЖБО от жилой застройки собираются в выгребные ямы.
Незначительная часть ТКО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и
ртутьсодержащих приборов. Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей
передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.
Для рационального обращения с отходами проектом предлагается ликвидация существующих свалок.
Предлагается проведение следующих мероприятий на первую очередь:
1. Организация централизованной системы сбора и вывоза ТКО. На первую очередь необходимо организация мешкового сбора ТКО от населения в
частном секторе.
2. Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах
их образования, т.е. населением.
3. Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на
перерабатывающие предприятия.
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4. С целью снижения затрат на вывоз твёрдых коммунальных отходов, вовлечения ценных компонент ТКО во вторичный оборот источников сырья
рекомендуется организация пункта приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В
перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.
5. Воспитание «экологической культуры» у населения, начиная с учащихся младшего школьного возраста, что в будущем может повлиять на улучшение
экологической обстановки.
Объекты строительства, предложенные настоящим проектом, являются объектами местного значения.
Таблица 3 - Нормы накопления ТКО
1 очередь (2025 г.), т/год
Расчетный срок (2030 г.), т/год
Наименование

Твердые отходы от ЖКХ
В т.ч. КГО (10% от ТКО)
Итого

Нормы

Население

Нормы

Население

780кг/чел.
10%

69355,26
6935,53
76290,79

780кг/чел.
10%

69355,26
6935,53
76290,79

Наличие данных норм позволяет оценить объемы образующихся отходов от населения на текущий момент и перспективу. Согласно оценке, с
численностью населения 88917 человек объем отходов от населения должен быть около 76290,79 тонны в год.
2.3.2. Существующая система сбора и вывоза отходов
Объём ТКО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, различных предприятий, учреждений. По видам
образующиеся отходы можно разделить следующим образом: ТКО, уличный смёт, негабаритные отходы.
Сбор твердых коммунальных отходов в г.о. Канск производится в следующих формах:

˗ сбор в контейнеры;
˗ мешковой сбор;
˗ самовывоз.

К основным проблемам сбора ТКО на территории г.о. Канск Красноярского края относится отсутствие стимулов для владельцев ИЖС для
приобретения контейнеров ТКО, высокая стоимость индивидуального контейнера и, как следствие необеспеченность большинства ИЖС контейнерами;
Эти факторы в совокупности приводят к формированию несанкционированных свалок.
Было принято решение о пересмотре системы сбора и транспортировки ТКО в г.о. Канск Красноярского края.
Места обезвреживания отходов:
Полигон:

˗

Местоположение Российская Федерация, Красноярский край, Канский район, в 7 км к северо-востоку от г. Канска, в 5 км к востоку от 4-го км
существующей автомобильной дороги Канск-Абан- Богучаны.

˗ Площадь 70786,0 кв.м.
˗ Подъездные пути к полигону ТКО 6121,0 м.
Инженерное обеспечение:

˗ воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ протяженностью 8458,0 м.
˗ воздушная ЛЭП-10 кВ протяженностью 915,0 м.

Возможность продолжения эксплуатации. С даты ввода в эксплуатацию 29.01.2018 составляет 10 лет.
Очистные сооружения канализации:
Местоположение (Российская Федерация, Красноярский край, г. Канска, 9-й км. Тасеевского тракта, 4)

˗ Площадь 211000,0 кв.м., карты 15164 кв. м

Подъездные пути 690,0 м. от ул. Трактовая.
В г. Канск отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов. Кроме бытовых отходов, на
территории образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей
населенных пунктов, которые содержат домашний скот.
Требуется ликвидировать несанкционированные свалки с организацией территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей
транспортировкой на полигон ТКО.
3. Предлагаемая организация системы обращения с отходами
3.1. Организация сбора и удаления отходов потребления. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым
коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых
территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.
Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения,
территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.
Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и
отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на
земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение
радиоактивных отходов.
Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть
большей производительности.
Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями,
периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством
спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.
Для обслуживания жилищного фонда поселений рекомендуется контейнерная система сбора отходов с существующими несменяемыми сборниками, а
также мешковой сбор ТКО в частном секторе. В г. Канск целесообразно осуществлять как контейнерный, так и бесконтейнерный сбор отходов.
Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже
(одного раза в неделю п. 2.2.9 СанПиН 42-128-4690-88.) Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места. Площадка должна иметь
твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от от
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда
спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по установленному графику.
Организация сбора и вывоза прочих отходов. Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в
жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для
вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз
отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию. Отходы промышленных предприятий
также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны,
специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.
Навоз, образующийся на территории домовладений в результате содержания КРС, вывозятся владельцами два раза в год (весна, осень) на поля
сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение. При наличии на территории поселения предприятий, занимающихся содержанием и
разведением крупного рогатого скота, при уборке, утилизации и переработке навоза необходимо пользоваться Ветеринарно-санитарными правилами
подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы,
утв. 4.08.1997г. №13-7-2/1027.
Утилизация и переработка отходов. Обезвреживание твердых коммунальных отходов производится на специально отведенных участках или
специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также
закапывать их на сельскохозяйственных полях. Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля
компостирования, а жидкие коммунальные отходы – на сливные станции или поля ассенизации.
Физические воздействия полигонов ТКО и несанкционированных свалок на окружающую среду:
1.
Инженерно-геологические условия:
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По характеру подстилающих грунтов, полигон представляет высокую опасность, так как он располагается на песках, торфяниках и известняках, не
препятствующих проникновению загрязняющих веществ в подземные горизонты.
Для большинства полигонов ТКО следует отметить близость грунтовых вод к поверхности, и как следствие этого, возможное их загрязнение с
фильтратом свалочных масс.
2.
Химические факторы риска:
Основными загрязнителями территории полигонов ТКО являются ртуть, кадмий, свинец, медь, хром, цинк, олово и другие элементы 1 - 3 классов
токсической опасности.
Влияние полигонов ТКО распространяется на грунты в радиусе не менее, чем на 50 м от контура локализации отходов (для крупных полигонов ТКО),
глубина проникновения загрязнения с фильтратом полигонов ТКО в подстилающие грунты варьирует от 0,3 до 0,8 м от подошвы свалочных масс, и
зависит от морфологического состава и объема накопленных отходов.
Из органических загрязнителей основными для полигонов ТКО является 3,4-бензпирен и полихлорированные бифенилы (ПХБ), среди
микроэлементов в поверхностных водах вблизи полигонов ТКО наиболее часто встречается алюминий и свинец. Высокие концентрации марганца, скорее
всего, не связаны со свалочными массами, а объясняются природными особенностями поверхностных вод. В преобладающем большинстве поверхностных
водных объектов вблизи полигонов ТКО выявлено загрязнение нефтепродуктами, причем прямая корреляция с наличием промышленных отходов
отсутствует.
По величине индекса загрязненности воды (ИЗВ), поверхностные воды относятся к группе «загрязненных» и «чрезвычайно-загрязненных». Влияние
полигонов ТКО на грунтовые воды проявляется в первую очередь в резком увеличении минерализации вод и росте показателей, связанных с поступлением
легкоокисляющихся органических веществ (цветность, ХПК и БПК5, ионов аммония и т.д.), происходит загрязнение вод нефтепродуктами, в воды
поступает большинство микроэлементов 1-3 класса опасности.
В атмосферном воздухе на территории полигонов ТКО присутствуют практически все приоритетные органические соединения, что связано с
возгораниями свалочных масс.
3. Радиационные факторы риска:
В результате эколого-радиометрических исследований установлено, что территории всех обследованных полигонов ТКО не представляют опасности
по радиационному фактору риска.
Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО предлагаются следующие меры:
1. Провести работы по определению состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности
раздельного сбора отходов.
2. Определить нормы накопления твердых коммунальных отходов для предприятий и организаций социальной сферы.
3. В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

˗ Организовать мешковой сбор ТКО от частного сектора
˗ пересмотреть принципы учета и контроля объектов санитарной очистки и образуемых объемов отходов;
˗ своевременный вывоз ТКО от объектов.

В области обращения с отходами программные мероприятия направлены на ликвидацию накопленного ущерба в результате хозяйственной
деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, эффективного управление коммунальными отходами.
К первоочередным мероприятиям в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится переход от их захоронения к
вовлечению в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов. Основными задачами в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами являются:

˗ этапная система транспортировки отходов;
˗ максимально возможная утилизация, вторичное использование;
˗ развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;
˗ экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;
˗ уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное
промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.
Проектные предложения:

˗ Организация централизованного сбора и вывоза ТКО;
˗ Строительство площадок временного хранения ТКО и организация мешкового сбора ТКО от частного сектора
˗ Установка мусорных урн в общественных местах;
˗ Ликвидация несанкционированных свалок.

Объекты строительства, предложенные настоящим проектом, являются объектами местного значения.
3.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО
Для прогнозирования объемов образующихся отходов следует пользоваться нормами накопления ТКО, а также данными по перспективному развитию
города, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.
Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию
к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТКО
на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления требуют пересмотра, расчеты будут проводиться с
использованием неизменных норм.
В связи с тем, что динамика численности населения не изменится, необходимо обеспечить сбор и вывоз твердых коммунальных отходов относительно
прогнозных объемов.
Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов в населенном пункте приведено в таблице.
Таблица 4 - Прогнозируемое годовое количество твердых коммунальных отходов
Год
ТКО от населения, т
2025 г
76290,79
2030 г
76290,79
Таким образом, всего по поселению прогнозируемый объем отходов в 2030 гг составит 76290,79 т.
3.3. Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и правила организации мешкового сбора
ТКО в частном секторе
В целях обеспечения качественной санитарной очистки территории г. Канск предлагается реализовать контейнерную и бесконтейнерную систему сбора
ТКО, с использованием стандартных контейнеров закрытого типа вместимости 0,75 куб.м.
Таблица 5 Необходимое количество контейнеров
Период
Годовой объем отходов (без учета ЖБО), м3
Кол-во контейнеров объемом 0,75 м3
2020г.
375350,67
1714
2025г.
375350,67
1714
2030г.
375350,67
1714
Проектом предлагается размещение использование существующего количества контейнерных площадок ТКО и организация мешкового сбора ТКО в
частном секторе.
Рекомендуемая периодичность вывоза отходов
При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Рекомендуемая периодичность
вывоза отходов, согласно СанПиН 42-128-4690-88, в теплое время года (при температуре +5 °С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный
вывоз), в холодное время года (при температуре -5 °С и ниже) - не более трех суток. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и
ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО
рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в
качестве компоста на участках или корма домашним животным), что снизит объёмы ТКО, а, следовательно, экономические затраты на сбор, вывоз и
захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТКО может быть сокращена до 3 раз в неделю.
Правила организации мешкового сбора ТКО в частном секторе
Накопление ТКО в пакетах, мешках или других специально предназначенных для их накопления емкостях допускается на территориях индивидуальной
жилой застройки, садово-огороднических и дачных товариществ в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО.
Пакеты, мешки или другие специально предназначенные емкости для накопления твердых коммунальных отходов предоставляются потребителям
региональным оператором за отдельную плату, либо используются пакеты, мешки или другие специально предназначенные емкости, позволяющие
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осуществить накопление твердых коммунальных отходов без их просыпания и нанесения вреда окружающей среде. При осуществлении накопления ТКО в
пакетах, мешках или других специально предназначенных для их накопления емкостях региональный оператор определяет места накопления ТКО в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
Региональный оператор устанавливает необходимое количество пакетов, мешков и других емкостей, используемых для накопления ТКО исходя из
численности жителей.
Содержание мест накопления ТКО в пакетах, мешках или других специально предназначенных для их накопления емкостях, размещаемых на
территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется потребителями.
Вывоз ТКО из мест накопления ТКО осуществляется региональным оператором или лицом, с которым региональный оператор заключил договор на
сбор и транспортирование ТКО.
Частота транспортирования ТКО определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического
благополучия человека, условиями соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО и договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
График и время транспортирования ТКО определяется условиями договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
Правила организации и содержания контейнерных площадок
На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на
специально оборудованных площадках.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»,
полномочие по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, если иное не установлено законом субъекта
Российской Федерации.
Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке. Размер площадок
должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но
не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,
расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации,
санитарного врача и иных заинтересованных сторон).
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть
сокращен до 15 метров в соответствии с СанПиНом 2.1.7.3550-19. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями
общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации,
санитарного врача и иных заинтересованных сторон.
Площадки для установки стандартных контейнеров для сбора ТКО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону
проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для
спецавтотранспорта.
Санитарная обработка контейнерных площадок должна производиться по правилам местных органов Санитарно – эпидемиологического надзора
(СЭН).
После выгрузки ТКО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший
выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.
Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.
3.4.
Определение мест складирования жидких бытовых отходов
Схема очистки сточной воды: полная механическая и биологическая очистка. Сточные воды подвергаются механической и биологической обработке,
обеззараживаются и сбрасываются в водоём. На стадии механической очистки стоки проходят ряд сооружений: решётки, песколовки, преаэраторы,
первичные отстойники; на стадии биологической очистки – аэротенки, вторичные отстойники после чего вода поступает в контактные резервуары и по
самотёчному коллектору сбрасывается в р. Кан.
Периодичность вывоза ЖБО должна осуществляться в установленные сроки, указанные в договоре на оказание услуг. Между тем сроки вывоза ЖБО в
договоре должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и требованиям органов местного самоуправления.
3.5. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления
С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.
Число необходимых мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:
Nтр=Пгод/(365·Псут·Кисп),
(1.2)
где: Пгод– количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м 3;
3
Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м ;
Кисп – коэффициент использования автотранспорта (0,7-0,8)
Суточная производительность мусоровозов (Псут):
(1.3)

Псут = Р  Е

,
Р – число рейсов в сутки;
3
Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м .
Таблица 6 Сведения о наличии спецмашин и механизмов
Наименование спецмашин и
№ п.п.
Тип, марка
Год выпуска
механизмов
1
Мусоровоз
КАМАЗ 54531 Р
2011
2
Мусоровоз
КАМАЗ 65115
2012
3
Мусоровоз
МАЗ 5340С3
2019
4
Мусоровоз
МАЗ 5340С3
2018
5
Мусоровоз
МАЗ 6312С3
2020
6
Мусоровоз
МАЗ 5340С3
2020
7
Мусоровоз
МАЗ 6340С3
2019
8
Мусоровоз
МАЗ 5340С3
2017
9
Илосос
КО510
2004
10
Пескоразбрасыватель
ЗИЛ-431412
2001
11
Пескоразбрасыватель
ЗИЛ-4071302
2001
12
Самосвал
КАМАЗ-5511
2004
13
Самосвал
ЗИЛ 554
1998
Комбинированная дорожная машина
14
ЗИЛ-433362 МКЗ
1999
(КДМ)
15
Грейдер
ГС-14.02
2000
16
Погрузчик
LAIGONG ZL-20
2004
17
Автобус
ПАЗ 3205
2005
18
Бортовой автомобиль «Фермер»
ГАЗ-330232
2008
19
КДМ
ЗИЛ-433362
2002
20
Бортовая машина
ГАЗ -3307
1999
21
Самосвал
КАМАЗ-53212
2000
22
КДМ
ЗИЛ 432932
2000
23
Мини погрузчик
BoBCAT S-250
2006
24
Грейдер
ДЗ-143
2005
25
Снегопогрузчик
КО-206
1995
26
Среднетоннажный мусоровоз
ЗИЛ-433362
2001
27
Погрузчик
ТО-18Б
1999
28
Трактор
Белорус 82.1
2006
29
Самосвал
КАМАЗ 65115
2004
где:

Количество

Техническое состояние

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1

хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
удовлетворительное
Удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1

удовлетворительное

2
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
3
1
3
4

удовлетворительное
хорошее
хорошее
хорошее
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
хорошее
хорошее
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
хорошее
удовлетворительное

При расчете отдельно шел расчет по следующим видам использования мусоровозного автотранспорта:
«Первичный» поток – из мест образования ТКО (мешки, контейнеры) на мусороперегрузочные станции или напрямую на перерабатывающие
предприятия. Для «первичного» потока в качестве модельных в расчетах были приняты три типа транспорта – мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10 и
мусоровоз с задней загрузкой КО-456-10. Для вывоза крупногабаритных отходов от мест образования до узловых точек был рассмотрен КАМАЗ 4308 с кран-
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манипуляторным устройством (КМУ) SOOSAN SCS334. Также к этому потоку были отнесены экомобили и контейнеромоечные машины. Первичный поток
был рассчитан по МПС, на которых происходит базирование транспорта.
Для районов города, проезд к которым недоступен для мусоровозов МАЗ и Камаз, для мешкового сбора ТКО и ЖБО необходимо приобрести
облегченные Бункеровоз портальный ГАЗон NEXT и ассинезаторскую машина на базе автомобиля Газель 3302.
«Вторичный» поток – из мусороперегрузочных станций – на места переработки (Канск). Для «вторичного» потока в качестве модельных в расчетах
были приняты четыре вида транспорта – бункеровоз мультилифт МАС 14, мультилифт для пресс-контейнеров КС10/4000, мультилифт для прессконтейнеров КС16/5700 и автопоезд на базе МАЗ 6516В9-480-000. Вторичный поток был отнесен к мусороперерабатывающим предприятиям.
«Третичный» поток – вывоз обезвреженных отходов с переработки на полигоны. Для «третичного» потока в качестве модельного в расчетах был принят
мультилифт для пресс-контейнеров КС16/5700, а также автопоезд на базе МАЗ 6516В9-480-000. Третичный поток был отнесен к мусороперерабатывающим
предприятиям.
Расчет количества мусоровозного автотранспорта по первичному потоку ТКО в г.о. Канск приведен в таблице. Расчет проводился исходя из
непрерывной семидневной рабочей недели и двусменной работы. Расчет количества мусоровозного автотранспорта по вторичному и третичному потокам
ТКО в целом по Канской технологической зоне по годам приведен в таблице.
Таблица 7. Количество необходимого мусоровозного транспорта по первичному потоку ТКО г.о. Канск.
Муниципальное образование
Населенный пункт
КО-456-10
КО-427-80
Манипулятор КАМАЗ 4308+SOOSAN SCS334
Канск г.о.
Канск
44
6
1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Таблица 8. Потребность в мусоровозном транспорте для вторичного и третичного потоков ТКО по Канской технологической зоне по годам.
Тип мусоровоза
МАС 14 на шасси КАМАЗ 65115

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Автопоезд на шасси МАЗ 6516В9-480-000
Автомобиль для мойки контейнеровТГ-100А на шасси КАМАЗ-53605

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

Экомобиль
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ГАЗон NEXT Бункеровоз портальный
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ассинезаторская машина на базе автомобиля Газель 3302
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.6. Организация системы приема вторичного сырья
Порядок сбора отходов на территории Города Канска, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие),
определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей
природной среды и здоровья человека. С целью снижения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во
вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок
из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного
вида вторсырья.
В таблицах представлен средний состав ТКО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов, городских
поселений и регионов России.
Таблица 9 - Морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов, городских
поселений и регионов России, % по массе
ТКО жилищного
Среднее
ТКО общественных и торговых
Среднее значение,
Компонент
фонда, %
значение, %
предприятий, %
%
Пищевые отходы
27…37
32
13…16
15
Бумага, картон
37…41
39
45…52
48
Дерево
1…2
2
3…5
3
Черный металлолом
3…4
4
3…4
4
Цветной металлолом
1…2
2
1…4
3
Текстиль
3…5
4
3…5
3
Кости
1…2
1,5
1…2
1
Стекло
2…3
2,5
1…2
2
Камни, штукатурка
0,5…1
1
2…3
2
Кожа, резина
0,5…1
1
1…2
2
Пластмасса
5…6
5
8…12
10
Прочее
1…2
1
2…3
2
Отсев (менее 15 мм)
5…7
6
5…7
5
ИТОГО:
100
100
Таблица 10- Ориентировочный состав крупногабаритных отходов
Содержание, % по
Материал
Составляющие
массе
Дерево
60
Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера
Бумага, картон
6
Упаковочные материалы
Пластмасса
4
Тазы, линолеум, пленка
Керамика, стекло
15
Раковины, листовое стекло
Металл
10
Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин
Резина, кожа, изделия из смешанных материалов
5
Шины, чемоданы, диваны, телевизоры
При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

˗ создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;
˗ организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего,
приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения.
Передвижные пункты приема вторичных ресурсов позволяют существенно увеличить собираемость качественного вторичных ресурсов от населения.
Основные источники поступления вторсырья: категория людей, знающих и выполняющих экологические и санитарные требования к методам обращения с
отходами, учебные заведения, предприятия розничной торговли, мелкие производственные предприятия, офисы и учреждения, а также малоимущие.
Сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности
К компонентам 1-2 класса опасности в составе ТКО относятся отработанные энергосберегающие лампы, отработанные элементы электропитания и пр.
Правила обращения с отработанными энергосберегающими лампами регламентируются
«Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде».
В соответствии «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», организация мест для накопления и накопление отработанных
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV класса опасности, относится к содержанию общего имущества многоквартирного дома. Сбор отходов I-IV классов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов, включены в перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, организацию и выполнение
данных работ осуществляет организация, выбранная собственниками для управления домом.
В случае индивидуальных жилых строений, в которых не предусмотрено наличие управляющей организации, органы местного самоуправления
организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.
С учетом последующей сортировки и переработки ТКО, необходимо выделение в источнике из ТКО ртутьсодержащих отходов (в первую очередь
люминесцентных ламп и медицинских термометров) и отработанных элементов питания (батареек и аккумуляторов). Электронный лом будет извлекаться
на сортировках как крупногабаритные отходы.
В городском округе Канск Красноярского края предлагается сбор перечисленных отходов у населения в стационарные пункты сбора опасных отходов
– экобоксы. Сбор накопленных опасных отходов по экобоксам осуществляется экомобилями со средней частотой раз в квартал.
Экобокс представляет собой металлический ящик, оборудованный специальной системой приема для каждого вида опасных отходов (батарейки,
ртутные термометры, компактные энергосберегающие лампы). В качестве модельного был принят модульный контейнер для сбора, накопления и
временного хранения опасных отходов: отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и
химических источников питания (батарейки, аккумуляторы) производства ООО НПК
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«ЭКО-БОКС». Внешний вид контейнера представлен на рисунке, характеристики приведены в таблице.

Рисунок 1. Модульный контейнер для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов.
Таблица 11. Характеристики модульного контейнера КМ-2-1.
Характеристика
Значение
Габаритные размеры
800 х 400 х 1 400 мм
Материал
Стальной лист 1,5 мм;
Металлический профиль 40х40 мм
Масса
До 80 кг
Вместимость
До 350 компактных люминесцентных ламп; До 50 линейных ламп длиной до 650 мм;
Полезный объем емкости для химических источников тока до 30 л.
Особенности
Модули для загрузки линейных ламп оборудованы антивандальными
конструкции
приемниками для посторонних предметов
Особенности
Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на
установки
придомовой территории креплением антивандальной конструкции
Комплектация
Сменная накопительная емкость для химических источников питания в
комплекте
Тип сбора опасных отходов в г.о. Канск и количество экобоксов приведены в таблице. Количество экобоксов в населенных пунктах с населением свыше
5000 человек рассчитывалось исходя из соотношения 1 экобокс на 5000 жителей.
В Канске следует расположить базу экомобилей, которые собирают опасные компоненты из экобоксов и населенных пунктов Восточного макрорайона.
В качестве модельного экомобиля принят цельнометаллический фургон на базе Газ-2752 «Соболь»/ В соответствии с ПДД, на транспортных средствах
должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета в случае перевозки крупногабаритных грузов, взрывчатых,
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности, т.е., экомобиль должен быть оснащен желтым или
оранжевым проблесковым маячком.
Таблица 12. Характеристики экомобиля на базе ГАЗ-2752 «Соболь».
Характеристика
Значение
Комплектация
27527-345
Двигатель
Cummins ISF
Объем двигателя, л
2,8
Полная масса, кг
2800
Масса снаряженного автомобиля, кг
1935
Мощность, л.с.
120
Привод
полный
3
Объём грузового отсека, м
7
Грузоподъемность, т
1
Расход топлива в городских условиях, л/100км
15-16
Расход топлива при движении по трассе, л/100км
10-15
Экомобиль должен быть оборудован специальной тарой для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и
ртутьсодержащих отходов, а также контейнерами для сбора отработанных элементов питания. В качестве модельных были приняты специальные
контейнеры производства ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» и Санкт-Петербургского ГУП «Экострой».
Таблица 13. Характеристики тары специальной для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.
Тара стальная специальная для сбора, накопления
Тара стальная специальная для сбора, накопления и
и транспортировки отработанных
транспортировки отработанных
Характеристика
ртутьсодержащих ламп
ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих
отходов
В комплект входит, шт.
тара, крышка
тара, крышка, вкладыш
полиэтиленовый
Высота пустого контейнера, м
0,99
0,65
Мешок-вкладыш для тары (подлежит сдаче
пакет полиэтиленовый 53*95 см (толщина 100 мкм)
на переработку вместе с отходом)
Внутренний диаметр контейнера, м
0,47
0,29
Масса пустого контейнера,кг
7
3,5
Максимальное количество ламп в
112, 176, 260
46, 67, 100
контейнере (из расчета ламп ЛБ-80,
диаметром 38, 32, 26), шт.
Высота контейнера с лампами, м
от 1,22 до 1,52
0,65
Тара стальная специальная для сбора, накопления
Тара стальная специальная для сбора, накопления и
и транспортировки отработанных
транспортировки отработанных
Характеристика
ртутьсодержащих ламп
ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих
отходов
Масса контейнера с лампами (из расчета
от 48 до 52
9,6; 11,9; 12,5
ламп ЛБ-80, диаметром 38, 32,26), кг
Количество экомобилей, требуемое для сбора отходов 1-2 класса опасности в Восточном макрорайоне – 5 шт.
В г. Канске будет осуществляться накопление опасных отходов из состава ТКО от Восточного макрорайона. По мере заполнения накопительных
емкостей в Канске, но не реже одного раза в 6 месяцев, опасные отходы следует в экомобилях направлять в г. Красноярск на переработку и захоронение.
3.7. Размещение и обезвреживание коммунальных отходов
В настоящее время предусматриваются 2 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в
компост.
Методы обезвреживания коммунальных отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и
санитарных требований.
Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов города Канска размещение на полигоне.
Желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки.
Предприятия по обезвреживанию и переработке ТКО
Потребность г.о. Канск Красноярского края в перерабатывающих мощностях составляет на 2035 г. 76290,79 т.
В соответствии с проектом «Генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов
Красноярского края», г.о.Канск является центром Канской технологической зоны. ТКО в этой технологической зоне планируется направлять в г. Канск, на
территории которого планируется размещение мусороперерабатывающего предприятия, характеристика которого приведена в таблице. В зависимости от
наличия земель, удовлетворяющих требованиям законодательства (см. раздел «Требования к земельным участкам объектов ГСОТ»), возможно сооружение
предприятия на территории Канского района в непосредственной близости от г. Канска.
Таблица 14. Характеристика мусороперерабатывающих предприятий Канской технологической зоны и мероприятий по их реализации.
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Код
объекта

Муниципальное
образование

Мощность, тыс.т/год
В т.ч. обезвреживание

Рекомендуемая
технология
Механизированная
предприятие
2020 – 1
Канск г.о. /
сортировка с ручным
42
не выбран
комплексной
113
79,1
очередь, 2025 –
Канский район
отбором вторсырья,
переработки ТКО
2 очередь
компостирование
На 2020 г. год на территории г.о. Канск планируется ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего предприятия мощностью 113 тыс. т/год, в т.ч. с
2023 г. обезвреживание 79,1 тыс. т/год. Отходы переработки в количестве 68 тыс. т/год планируется до 2024 г. направлять на полигон ТКО в Канском районе
вблизи пос. Шахтинский, а с 2024 г. – на запланированный полигон ТКО в Канском районе Красноярского края мощностью 68 тыс. т/год, ввод которого в
эксплуатацию планируется на 2024 г. Возможен ввод второй очереди полигона ТКО у пос. Шахтинский.
Мероприятия, связанные с полигонами, на территории г.о. Канск Генеральной схемой не запланированы.
Земельный участок

Тип объекта

общая

Срок ввода в
эксплуатацию

Рисунок 2. Схема размещения объектов в Канской технологической зоне.
Требования к оборудованию выгребных ям
Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной
емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны,
но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и
ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный).
Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.
Для сбора жидких коммунальных отходов в пределах или на прилегающей придомовой территории многоквартирных жилых домов, зданий
учреждений, организаций, предприятий в соответствии с проектной документацией и правилами землепользования и застройки оборудуются септики,
которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки
решетки передняя стенка септика должна быть съемной или открывающейся.
Запрещается выливать жидкие коммунальные отходы во дворах и на улицах.
Норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,9 м 3/год на 1 человека, учитывая данную норму средний объем образующихся ЖБО
от населения Города Канска составит 9,34 тыс. м3 год.
3.8. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Города Канска, которые используют ртутьсодержащие
лампы, отходы или приборы, содержащие металлическую ртуть, должны иметь локальное положение о порядке обращения с ртутьсодержащими
отходами. Данное положение разрабатывается на основе положения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели (учреждения, организации) обеспечивают полный сбор токсичных отходов в виде люминесцентных ламп и других
ртутьсодержащих отходов, для чего осуществляют ряд организационно-технических мероприятий:

˗

проводят ежегодно полную инвентаризацию приборов с содержанием ртути, ртутьсодержащих ламп и других ртутьсодержащих отходов с
отражением в учетной документации результатов проведенных инвентаризаций;

˗ обеспечивают строгий учет приборов и оборудования с содержанием ртути, а также сохранность и правильность списания;
˗ осуществляют полный сбор и своевременное оприходование ртутьсодержащих отходов;
˗ списывают с основных фондов оборудование, аппаратуру, содержащие ртуть (по форме 2ТП-отходы), сдав их на утилизацию в

специализированную организацию.
В целях обеспечения своевременного сбора, хранения, сдачи и приема ртутьсодержащих отходов и ламп на всех предприятиях (организациях,
учреждениях), приказом администрации назначаются лица, ответственные за полный сбор и своевременную сдачу приборов, содержащих ртуть,
ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов. В учреждениях, организациях и на предприятиях сбор и хранение вышедших из строя приборов с ртутным
заполнением, у которых нарушена герметичность, разбитых приборов и ламп производится в герметичные металлические емкости. Хранение
ртутьсодержащих отходов и ламп должно быть сосредоточено в специальных кладовых, закрепленных за ответственным лицом и обеспечивать ее полную
сохранность. Кладовая по окончании рабочего дня должна закрываться на замок, а ключи сдаваться охране под расписку. Категорически запрещается
уничтожать, выбрасывать или передавать отдельным гражданам отработанную ртуть и приборы, содержащие ее.
Первичная обработка вышедших из строя отработанных ртутьсодержащих отходов и ламп:

˗

В местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп производится их учет и предварительная подготовка к сдаче специализированной
организации.

˗ Сбор ртутьсодержащих отходов осуществляется в герметичные стальные баллоны, исключающие потери.
˗ Не допускается сбор отходов ртути в тонкостенной стеклянной посуде, а также картонных упаковках.
˗ При работе с пылевидными отходами необходимо увлажнение на всех этапах погрузочно-разгрузочных работ.
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˗

При замене отработанных ртутьсодержащих ламп, а также при их упаковке, погрузке и разгрузке необходимо соблюдать осторожность и
принимать меры к сведению к минимуму боя ламп.

˗ Размещение ламп для хранения и транспортировки осуществляется в заводскую упаковку или специальный контейнер емкостью не более 100 ламп.
˗ Хранить упакованные лампы следует на стеллажах, в специально отведенном для этой цели помещении, где исключается повреждение коробок с

лампами.

˗ Разбитые лампы, обнаруженные при вскрытии упаковки, ссыпаются в специальный контейнер.
˗ Первичный учет отработанной металлической ртути, ртутьсодержащих приборов, ламп и отходов:
˗ На предприятиях (учреждениях, организациях), эксплуатирующих изделия, содержащие ртуть, а также ртутьсодержащие отходы, должен быть

организован количественный учет изделий с содержанием ртути.

˗

Учет ртутьсодержащих отходов должен обеспечить строгий контроль, а их сохранностью при движении в производстве и эксплуатации. Учет
движения изделий с содержанием ртути в производстве и эксплуатации осуществляет ответственное лицо предприятия (учреждения, организации) с
отражением в документах.

˗

Книга первичного учета должна быть пронумерована, прошнурована, в конце ее указывается количество страниц, а подписи руководителей
закрепляются печатью.

˗

При выполнении работ, связанных со сбором, хранением, сдачей и транспортировкой отходов ртути, следует соблюдать действующие санитарные
правила, регламентирующие порядок накопления, транспортировки, обезвреживания промышленных отходов, санитарные правила и экологические
требования при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.
Требования к транспортировке и сдаче ртутьсодержащих отходов:
Транспортировка приборов с ртутным заполнением должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается
транспортировка другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде,
здоровью людей. Водитель транспортного средства должен пройти инструктаж по технике безопасности. Транспортировка должна проводиться в
герметичной таре, обеспечивающей сохранность материала. Материал тары должен быть инертным в отношении составляющих отходов (см.
«Экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями, ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением»).
Транспортировка люминесцентных ламп должна проводиться в заводской упаковке или специальном контейнере емкостью не более 100 штук, с
обязательной укладкой мест правильными рядами во избежание боя. На каждый рейс машины, перевозящей ртутьсодержащие отходы и металлическую
ртуть, должен представляться сопроводительный документ с указанием вида продукции. Загрузка и разгрузка ртутьсодержащих отходов должна
осуществляться в присутствии ответственного лица.
3.9 Обращение с безнадзорными животными
Безнадзорными признаются животные, находящиеся без сопровождающего лица на территории Города Канска вне пределов жилых или специально
отгороженных для содержания животных помещений, независимо от наличия ошейника с номерным знаком. Отлов животных должен производиться
методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда здоровью. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие
препараты (с дозировкой в зависимости от веса животного), сети, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью
животных в момент отлова. Отлов должен производиться под наблюдением представителей ветеринарного надзора. Отстрел животных возможен только в
том случае, если не возможен отлов и установлена опасность животного.
В целях недопущения жестокого обращения с животными и причинения вреда их здоровью, органы местного самоуправления вправе обязать
юридических лиц, производящих отлов безнадзорных животных, нести материальную ответственность за причинение вреда здоровью отлавливаемых
животных. Отловленные животные подлежат обязательной регистрации и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы – в целях
предотвращения распространения заболеваний. Одновременно принимаются меры по идентификации животного, поскольку при определении владельца,
животное необходимо возвратить. Поиск собственника животного производится всеми доступными средствами: по специально организованному реестру, с
использованием средств массовой информации.
При наличии у животного трудноизлечимых или неизлечимых заболеваний, ветеринарным врачом принимается решение об эвтаназии. При
возвращении животного с установленным заболеванием необходимо обязать владельца провести лечение и прочие санитарно-эпидемиологические
мероприятия. Передача животного собственнику производится с заполнением и подписанием соответствующих документов. Ветеринарные мероприятия
(эвтаназия, стерилизация и др.) проводятся только лицензированным ветеринарным специалистом, с соблюдением правил обезболивания. Помещения
приютов для безнадзорных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям, содержание животных – ветеринарным требованиям.
Утилизация трупов животных (как биологических отходов) проводится согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469),
производится сжиганием.
Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до
образования негорючего неорганического остатка.
Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов:

˗

Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой соломы,
затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы. В середине, на стыке
траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых бревен или металлических балок и на них помещают труп животного. По бокам и сверху труп
обкладывают дровами и покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

˗

Роют яму (траншею) размером 2,5х1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно продольным краям ямы в виде гряды.
Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На земляную насыпь кладут три-четыре металлические
балки или сырых бревна, на которых затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

˗

Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0 м и глубиной 0,75 м. На дно нижней
ямы кладут слой соломы, и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между
поленницей дров и земляной стенкой, оставляют пустое пространство размером 15 - 20 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают
перекладинами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и
поджигают дрова в нижней яме.
Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании трупов мелких животных размеры
соответственно уменьшают.
Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.
Инфраструктура:
Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных
животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных
болезней и погибает без поддержки человека.
Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя:

˗ отлов животного гуманными способами;
˗ проведение ветеринарного обследования и вакцинации;
˗ передержку отловленного животного (в течение трех или более дней);
˗ выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы;
˗ эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации:

˗ служба отлова;
˗ приют животных;
˗ общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в селе, совместно с органами местного самоуправления и

ветеринарного надзора.
Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с
животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.).
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В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельный проект, привлекая все
заинтересованные стороны.
3.10. Санитарно-защитные зоны
При размещении предприятий и сооружений санитарной очистки необходимо учитывать размеры их санитарно-защитных зон. Обязательно проводить
согласование с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора мест, в которых намечено расположение данных
сооружений. Размеры санитарно-защитных зон основных сооружений приведены в таблице 15.
Таблица 15 - Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений санитарной очистки
Минимальный размер
Предприятия и сооружения
Классификация объектов
санитарно-защитной зоны, м
Склады свежего компоста
II
500
Полигоны твердых коммунальных отходов
II
500
Сливные станции
III
500
Центральные базы по сбору утильсырья
III
300
Мусороперегрузочные станции
IV
100
Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов
IV
100
Размещение сооружений системы санитарной очистки и уборки
Требования к земельным участкам объектов ГСОТ
Земельные участки для размещения объектов капитального строительства ГСОТ должны выбираться с учетом территориальных Правил
землепользования и застройки, а также Генеральных планов. Площадки должны соответствовать следующим требованиям.
Категория земель согласно Земельному кодексу РФ для мощностей по сортировке и обезвреживанию, мусороперегрузочных станций:
− «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
− «земли населенных пунктов».
Расстояние до ключевых объектов народного хозяйства согласно требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификацияпредприятий, сооружений и иных объектов»:
− Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия производительностью свыше 40 тыс.т/год относятся к I классу, для которого размер
СЗЗ составляет 1000 м. В связи с этим, с учетом возможности уменьшения СЗЗ при разработке проекта, площадка должна находиться на расстоянии не
ближе
− 500 м от жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно- рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов
отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также
других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских
учреждений, лечебно- профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, объектов по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды;
− полигоны захоронения ТКО относятся ко II классу, для которого размер СЗЗ составляет 500 м.
При размещении объектов Генеральных схем очистки территорий должен соблюдаться правовой режим использования и застройки территорий зон с
особыми условиями использования территорий.
При выделении участков следует учитывать, что объекты ГСОТ, выполняющие различные функции, могут располагаться на одной площадке (например,
мусороперерабатывающее предприятие и полигон). Площади в этом случае суммируются, при наличии различных требований к площадкам под разные
объекты – применяются более жесткие.
С другой стороны предприятие, указанное в программе ГСОТ как единый объект, может быть размещено на двух разных площадках в зависимости от
ситуации (например, сортировка ТКО на одной площадке, обезвреживание методом компостирования – на другой).
Для эффективного решения вопросов развития системы обращения с ТКО при разработке проектов генеральных планов территориальных образований
должны быть зарезервированы площадки, предназначенные для размещения объектов коммунального комплекса, связанных с санитарной очисткой
территорий края (объектов переработки, обезвреживания, перегруза, захоронения отходов) в соответствии с рекомендациями настоящей Генеральной схемы
очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края.
Выбор и предоставление конкретных земельных участков для размещения мощностей должно осуществляться с учетом требований Земельного кодекса
Российской Федерации.
Рекомендуемые характеристики участков для размещения новых и расширения существующих объектов капитального строительства, исходя из
производственной мощности объекта и рекомендуемой технологи, приведены в таблице.
Таблица 16. Требования к участкам для размещения объектов нового капитального строительства генеральной схемы очистки территорий г.о.Канск
Красноярского края.
Состав
Мощность
Категория
Муниципальное
Площадь участка под Нормативная СЗЗ,
мероприятия, рекомендуемая
объекта,
земель согласно Земельному
п/п
образование
строительство, га
м
технология
тыс.т/год
кодексу РФ
I очередь
межмуниципального объекта –
предприятия комплексной
земли
г.о. Канск / Канский
1.
переработки ТКО г.Канск/
113
1,5
1000
промышленности, земли
район
Канский район (сортировка с
населенных пунктов
получением
вторичного сырья)
II очередь
межмуниципального объекта –
предприятия комплексной
земли
г.о.Канск / Канский
переработки ТКО г.Канск/
2.
102
6
1000
промышленности, земли
район
Канский район
населенных пунктов
(обезвреживание
методом аэробного
компостирования)
3.11. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами
Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых коммунальных отходов зависит от общего объема ТКО,
полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др. Общий объем ТКО определяется с
использованием разработанных нормативов годового объема накопления ТКО на душу населения. Общий объем складывается из:
FТКО = FН + FС + FО + FМ + FП,
(1.4)
где: FН - общий объем образования отходов от населения,
FС- объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.),
FО- объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры),
FМ- муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн),
FП- отходы быта предприятий.
Общий объем образования ТКО от населения в жилищном фонде определяется средней нормой накопления на одного жителя и общей численностью
населения. Объем твердых коммунальных отходов, образующихся не от населения, определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного
муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.
Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки,
утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов
процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых
отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах
поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.
Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса
обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья. Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который
проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.
3.12. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами
К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», статье 14 (16) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», отнесено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих поселений.
В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предотвращения вредного воздействия твердых
коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, максимального извлечения из твердых коммунальных отходов полезных компонентов,
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повышения процента и эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности, а также уменьшения массы твердых коммунальных
отходов, поступающих на захоронение утвержден.
3.13. Обоснование сокращения санитарно-защитной зоны мусороперерабатывающего предприятия
В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
пересмотр размеров СЗЗ обязательно производится при таких обстоятельствах:
Необходимость постройки объектов, размещение которых недопустимо на территории СЗЗ. Плотность городской застройки увеличивается с каждым
годом, в связи с чем в наше время строительство жилых домов, спортивных объектов, образовательных и лечебно-профилактических учреждений нередко
планируется в пределах СЗЗ, что недопустимо по закону. Если по результатам натурных измерений и проведения комплексного исследования удается
установить, что санитарно-защитная зона может быть сокращена, это позволяет решить проблему городской застройки.
Изменение специфики предприятия, модернизация технологических процессов и оборудования, сокращение мощности производства. Развитие
инновационных технологий и внедрение современных очистных систем позволяет существенно сократить вредоносное воздействие предприятия на
окружающую среду и снизить риски для жизни и здоровья людей. Кроме того, с течением времени специфика предприятия может существенно меняться,
технологический процесс корректироваться, а сырье становиться более безопасным. В связи с этим может быть пересмотрен класс опасности предприятия
и соответственно размеры санитарно-защитной зоны.
Корректировка допустимых значений загрязнения по различным химическим веществам. В некоторых случаях на государственном уровне происходит
пересмотр ПДУ (предельно допустимых уровней) и ПДК (предельно допустимых концентраций) по некоторым химическим веществам. Если деятельность
предприятия связана с выбросом в окружающую среду конкретно этих химических веществ, санитарно-защитная зона должна быть пересмотрена в
соответствии с новыми значениями ПДУ и ПДК. Главным критерием пересмотра размера СЗЗ во всех описанных выше случаях остается официальное
подтверждение безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды на вновь установленное границе санитарно-защитной зоны.
Пересмотр границ СЗЗ необходим в первую очередь в связи с тем, что санитарно-защитная зона считается территорией с особенным режимом
функционирования и эксплуатации. На территории СЗЗ не допускается строительство жилых построек и других объектов, используемых людьми, в силу
высоких концентраций загрязняющих веществ или физических воздействий в виде акустических, вибрационных и электромагнитных факторов. В результате
сокращения СЗЗ удается получить полезную площадь для застройки, что особенно важно в городских условиях. Также следует понимать, что санитарнозащитная зона находится под ответственностью лиц, эксплуатирующих предприятие, и должна быть благоустроена в соответствии с проектной
документацией. На территории СЗЗ должны постоянно проводиться мероприятия природоохранного характера, снижающие негативное воздействие объекта
на окружающую среду. Сокращение санитарно-защитной зоны позволяет несколько снизить расходы на обслуживание этой территории особенного режима
эксплуатации.
В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 пересмотреть размеры санитарно-защитной зоны можно только на основании проекта
сокращения СЗЗ. Оформление этого проекта предполагает проведение таких этапов:
Этап №1 – Анализ действующей проектной документации и новых обстоятельств. На начальном этапе необходимо изучить существующую проектную
документацию, устанавливающую размеры санитарно-защитной зоны. Также следует проанализировать весомость вновь возникших обстоятельств и
рассчитать вероятность снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду.
Этап №2 – Разработка мер по снижению негативного воздействия объекта и их реализация. Снизить загрязнение атмосферного воздуха, почвы и водных
ресурсов сегодня возможно путем использования современных очистных сооружений и конструкций. Уровень шума снижается посредством установки
специальных экранов-отражателей. Также разработаны эффективные технологии снижения вибрационных и электромагнитных воздействий. Внедрив
необходимые технологии, можно рассчитывать на существенное снижение негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, что
является основанием для сокращения СЗЗ.
Этап №3 – Повторное проведение замеров, исследований и экспертиз. Повторное проведение замеров и исследований может быть инициировано и
организовано руководством предприятия. Для этого привлекаются аккредитованные государством лаборатории и компетентные специалисты. Этап
повторных натурных исследований должен длиться не менее одного года, чтобы замеры проводились в разные сезонные периоды и точно отражали реальную
картину экологической обстановки на территории СЗЗ.
Этап №4 – Оформление проекта сокращения СЗЗ. Имея все необходимые справки и документальные свидетельства, составляется официальный проект
сокращения СЗЗ, который по форме и содержанию схож с проектом первоначального расчета санитарно-защитной зоны. К проекту обязательно прилагаются
все документальные свидетельства и подтверждения.
Этап №5 – Утверждение и согласование проекта сокращения СЗЗ. Если речь идет о предприятиях III, IV или V класса опасности, оформленный в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 проект сокращения СЗЗ передается на рассмотрение непосредственно Главному санитарному
врачу конкретного субъекта Российской Федерации. Для предприятий I или II класса опасности проект предварительно направляется на рассмотрение
территориального органа Роспотребнадзора. Если специалисты этой организации дают положительное предварительное заключение, проект передается на
рассмотрение и утверждение Главным государственным санитарным врачом.
4. Организация работ по летней и зимней уборке.
Общие положения по уборке территорий
1. Содержание территории города Канска – это комплекс мер (работ) по уборке населенных пунктов в соответствии с санитарными требованиями
(санитарной очистке), сбору и вывозу отходов, обеспечению исправного состояния, восстановления, ремонта и улучшения внешнего вида объектов
содержания.
2. Объектами содержания территории являются:

˗ проезжая часть и тротуары улиц и переулков;
˗ скамейки;
˗ остановки общественного транспорта;
˗ гаражи, места парковок;
˗ фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
˗ ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), на которых осуществляется размещение объявлений, листовок, плакатов и других

материалов информационного характера, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

˗ скверы, деревья, газоны, кустарники;
˗ водоемы (реки, пруды и др.);
˗ контейнеры, контейнерные площадки;
˗ иные объекты коммунальной инфраструктуры.

3. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту,
поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройства на всей территории города Канска.
4. Работы по содержанию территорий проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических рекомендаций, а
также соответствующих ГОСТов и СНиПов.
5. Работы по содержанию территорий в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляют:

˗

на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели;

˗

на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним
территориях - собственники или пользователи домовладений;

˗

на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда,
специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора;

˗

на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все
время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

˗

на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка - владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на
прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.);

˗

на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, улицах и проездах поселенческой дорожной сети, а также мостах, путепроводах,
эстакадах и тоннелях - специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог;

˗

на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях организации, осуществляющие содержание жилищного фонда,
либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении;
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˗

на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых насаждений;

˗ на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных конструкций.

6. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность
деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окончания указанных работ с озелененных территорий улиц, и в течение суток с
момента окончания указанных работ - с внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в
течение суток со дня вырубки (сноса) с улиц, и в течение трех суток со дня вырубки (сноса) - с внутриквартальных территорий.
7. Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации,
на обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с проводов уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми
организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями.
8. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства:
ежедневно:

˗

уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания
объектов благоустройства в чистоте).
ежегодно:

˗

проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз
весной и далее по мере накопления;
по мере необходимости:

˗ исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;
˗ очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров

автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов;

˗ восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного освещения.
˗ установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов;
˗ покос травы при достижении высоты более 20 сантиметров;
˗ снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев

газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран;

˗ ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.

9. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов,
действующих в соответствующих сферах благоустройства.
10. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети,
определены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.
11. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не является исчерпывающим. Допускается применение иных видов
работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существующее благоустройство территории.
Зимняя уборка территорий включает в себя:
1. Период осенне-зимней уборки территории города Канска устанавливается в зависимости от климатических условий и предусматривает уборку и
вывоз мусора, снега и льда, грязи.
2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах, площадях.
3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы необходимо укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
4. Утренняя уборка снега и зачистка тротуаров должна заканчиваться до 8 часов утра, а при длительных снегопадах и метелях уборка снега
осуществляется с таким расчетом, чтобы была обеспечена безопасность движения пешеходов.
5. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и
обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Кроме того, не допускается размещение мест складирования
снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова
водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.
Летняя уборка территорий включает в себя:
1. Качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дворовых территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке;
2. Систематическую очистку территорий от смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон ТКО;
3. Подметание тротуаров, дворовых территорий по мере необходимости. В летний период уборка территорий домов, дворовых территорий должна
производиться жителями при соблюдении санитарных норм.
4. Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты;
5. Уборку листвы во время листопада на территориях где расположены многоквартирные дома, озелененные газоны, прилегающие к улицам и
площадям;
6. Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов.
7.Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии обеспечивают:

˗

собственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении), должностные лица организаций всех форм собственности,
а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости - у входов в здания (помещения), на
собственной и прилегающей территориях;

˗ организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг
˗ у входов в здания, помещения.
˗ администрация поселения - в местах отдыха граждан на территории общего пользования.

При производстве летней уборки территорий запрещаются:
1.Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы
дождевой (ливневой) канализации, реку, расположенные на территории поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при скашивании и
уборке газонов;
2.Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места;
3.Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;
4.Сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов на территории поселения, не отведенной для
этих целей.
Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённого пункта.
Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.
Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в
зависимости от класса территории и типа покрытий дорог.
Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и
территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения
территории разбиваются на 3 класса:
I класс - до 50 чел./ч;
II класс - от 50 до 100 чел./ч;
III класс - свыше 100 чел./ч.
Территории дворов следует относить к I классу, территории тротуаров ко II классу.
Таблица 17 - Периодичность уборочных работ
Классы территории
Вид уборочных работ
I
II
III
Зимние уборочные работы
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Подметание свежевыпавшего снега толщиной до
2 см
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя
свыше 2 см
Посыпка территории песком или смесью песка с
хлоридами

1 раз в сутки в дни снегопада
Через 3 часа во время снегопада
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в трое суток во время
гололеда
1 раз в двое суток в дни без
снегопада

Очистка территорий от наледи и льда
Подметание территории в дни без снегопада

143
1 раз в сутки в дни
снегопада
Через 2 часа во время
снегопада
2 раза в сутки во время
гололеда
1 раз в двое суток во
время гололеда
1 раз в сутки в дни без
снегопада

2 раза в сутки в дни снегопада
Через 1 час во время
снегопада
2 раза в сутки во время
гололеда
1 раз в сутки во время
гололеда
1 раз в сутки в дни без
снегопада

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

1 раз в сутки

1 раз в сутки

Промывка урн
Протирка указателей улиц и промывка номерных
фонарей
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных
снегопадов

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

2 раза в холодный период

2 раза в холодный период

2 раза в холодный период

3 раза в сутки

3 раза в сутки

3 раза в сутки

Летние уборочные работы
Подметание территорий с
усовершенствованными покрытиями
Уборка газонов

1 раз в двое суток

1 раз в сутки

2 раза в сутки

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала.
Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку
территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на
санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.
Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную
ответственность за нарушения:
Правил содержания внутридворовых территорий;
Правил содержания домашних животных;
Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;
Правил обращения с отходами жилищного фонда;
Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.
Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.
Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.
Расчет необходимой численности рабочих комплексной уборки территории и рабочих зеленого хозяйства.
Ручной уборке, согласно предоставленных администрацией данных, подлежит ориентировочно 257117 м2 территории поселения.
Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 1800 м2 в смену. Количество часов в смене равно 8. Для работников,
входящих в состав специализированных бригад, коэффициент невыходов в смену составляет 1,12.
Таким образом, количество рабочих комплексной уборки территории составит:

N =

S руч. уборки * К Н
П

(1.6)

,
Sруч.убор = 257117 м2.
2
П– производительность работника, 1800 м ;
Кн– коэффициент невыходов, 1,12.
Исходя из формулы следует, что для качественной уборки территории в 257117 м2, достаточно 160 работников.
Уборка проезжей части улиц и проездов в летний период осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями,
определяющими технологию работ, технические средства, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами.
Период летней уборки устанавливается администрацией города Канска в зависимости от климатических условий и предусматривает обкос сорной
растительности, уборку и вывоз КГО и мусора.
В случае изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются.
Организация сбора и вывоза отходов
1. Основными системами сбора отходов являются:
1.1. Сбор твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках:
где:

˗ в сменяемых контейнерах;
˗ в несменяемых контейнерах.

1.2. Сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при несменяемых контейнерах).
1.3 Сбор отходов в урнах.
3. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на специально отведенных площадках или в специально оборудованных контейнерах.
4. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном
законодательством порядке.
5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные хозяйствующие субъекты, физические лица, осуществляющие свою деятельность на
территории Города Канска, обязаны заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
4.1 Технология летнего содержания дорог
При летней уборке городских территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не
превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление грязи с проезжей части и лотков улиц в межсезонные и
дождливые периоды года; очистка водоотводных канав; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие
дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно
влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.
Основными операциями летней уборки территории Города Канска являются подметание проезжей части дороги. На улицах с малоинтенсивным
движением уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета.
Водоотводные канавы очищают обязательно весной и далее - по мере накопления осадка (2-4 раза в сезон).
Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта. Приведенная
периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и
хорошем состоянии дорожных покрытий.
Таблица 18 - Технологический порядок и периодичность летней уборки
Уборка дорожных покрытий
Категория улиц
Уменьшение запыленности
проезжая часть
прибордюрная часть
поливка с интервалом 1-1,5
Местного значения
1 раз в 3 суток
1-2 раза в сутки
часа
При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется
0,9…1,5 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2…0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий – 0,4…0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности
покрытий).
Технологический процесс летней уборки дорог включает в себя следующие операции:
1. Систематические:

˗ подметание дорожных покрытий;
2. Периодические:

˗ уборка грунтовых наносов, опавших листьев;
˗ очистка водоотводных канав.

Степень засоренности городских дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой

144

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и
распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м. Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и
интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных
проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.
Перечень основных операций технологического процесса летней уборки дорог приведен в таблице:
Таблица 19 - Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог
Операции технологического процесса
Средства механизации
Подметание дорожных покрытий
Подметально-уборочные машины
Полив дорожных покрытий
Поливомоечные машины
Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины,
Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке
Очистка водоотводных канав
Илососы
Погрузка смета в ручную и его вывоз
Погрузчики и самосвалы
Подметание дорожных покрытий: Подметание улиц осуществляют в основных местах накопления смета, кроме того, ведется уборка резервной зоны
на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание.
Разгрузка машин отсмета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные
пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных
площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.
Полив дорожных покрытий: Полив дорожных покрытий обеспечивает снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни.
Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих
насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.
Уборка грязи: Уборка грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания городских автодорог.
Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:
а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые
накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;
б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого
грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;
в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств,
обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.
В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части
производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.
В случае высыхания, пред уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит
пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная
машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется
самосвал.
При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза
наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.
Очистка водоотводных канав: Согласно санитарным требованиям, должна осуществляться обязательно весной, а далее по мере накопления осадка (24 раза в сезон).
Водоотводные канавы очищают илососными (ассенизационными) машинами, например КО-503 или КО-504. В отстойник опускается всасывающая
труба, по которой осадок всасывается в специальный отсек цистерны и периодически сливается в ливневую канализацию. Ил разгружают через заднее
днище цистерны путем выталкивания его специальным поршнем. Затем цистерны промывают с помощью промывочного сопла.
Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание: В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления
правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид
дорожный) производства Финляндии.
Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным
дорогам.
Особые условия уборки: при любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:
Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных
заведений.
Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без
согласования с администрацией муниципального образования.
Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений,
организаций, индивидуальных домовладений.
Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.
Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.
Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.
Складирование стройматериалов, грузов, конструкций ит. р.п. на газонах и в зеленых зонах, на проезжей части дорог, на тротуарах.
4.2 Технология зимнего содержания дорог
Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Сложность
организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности,
количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:
Расчистка проезжей части и проездов;
Удаление с проездов собранного в валы снега.
Зимняя уборка включает в себя следующие операции:
1. Первоочередные:

˗

обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски,
перекрестки, кольца, развороты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

˗ сгребание и подметание снега;
˗ очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.
2. Операции второй степени:

˗ формирование снежного вала;
˗ удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);
˗ зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;
˗ скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
˗ подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.
Наиболее эффективным средством по уборке проезжей части от снега являются плужные снегоочистители.

Рисунок 3 - Плужный снегоочиститель
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Плужный снегоочиститель является универсальным и имеет возможность расположения на имеющейся спецтехнике без ее серьезной модернизации и
переоборудования.
Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость
времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов
рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужных снегоочистителей. Число таких машин должно быть
минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных улиц.
В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального
использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужных снегоочистителей скалывателиразрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между
снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной
техники.
В г. Канск все дороги относятся к улицам с небольшой интенсивностью движения транспорта.
Качество снегоочистки зависит от состояния и свойств снега.
Снежно-ледовые образования на городских дорогах и их свойства.
Неуплотненный снег: Снег попадает на дорожное покрытие в виде отдельных снежинок и в начальный момент представляет малосвязную массу,
состоящую из тончайших кристаллов льда.
Соприкасаясь с дорожным покрытием, а также под воздействием других факторов отдельные снежинки ломаются и в первую очередь деформируется
широко развитая периферийная поверхность снежинок. Этот процесс ускоряется при воздействии на снег колес транспортных средств.
Свойства снега характеризуются его плотностью.
При температуре 0...-2°С плотность снега уже в течении 1-1,5 часов достигает своей предельной величины. С понижением температуры снега процесс
уплотнения проходит медленнее и особенно при температуре ниже -10°С.
При воздействии на снег колес транспортных средств, пешеходов и рабочих органов снегоочистительных машин плотность снега изменяется. Так,
после сгребания и сметания снега и укладки в валы его плотность увеличивается, как правило, более чем в 2 раза.
Уплотненный снег: Увеличение прочности снега после уплотнения наступает в результате процесса рекристаллизации, при котором кристаллы снега
ломаются и расстояние между ними резко сокращается.
Важнейшим свойством уплотненного снега, значительно влияющим на механизацию процесса его скалывания, является сравнительно небольшое по
величине силы смерзание снега с дорожным покрытием. Благодаря этому при воздействии сдвигающих усилий рабочих органов машин уплотненный снег
полностью отделяется от поверхности асфальтобетона в виде монолитных кусков. Разрушение связей по плоскости контакта снега с поверхностью
асфальтобетона происходит при удельных нагрузках, меньших, чем предел прочности уплотненного снега на сдвиг.
С понижением температуры снега величина сил смерзания с асфальтобетоном увеличивается.
Лед и снежно - ледяной накат: Лед на городских дорогах образуется главным образом из уплотненного снега при повышении температуры воздуха до
положительной и последующем резком ее понижении. Снежно-ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда,
располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств.
Плотность снежно-ледяного наката меняется в пределах 0,6-0,8 г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с
этим для скалывания снежно-ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда. Так, наличие на дорожном покрытии снежноледяных образований приводит к резкому снижению сцепления автомобильных колес с таким покрытием. Снежно-ледяные образования резко усложняют
условия движения пешеходов и являются причиной несчастных случаев и травматизма. Наличие снежно-ледяных образований на дорожном покрытии
ведет к увеличению длины тормозного пути автомобиля. Так, тормозной путь при одинаковой начальной скорости движения по чистой дороге почти в 10
раз меньше, чем по дороге, покрытой тающим льдом.
Снегоочистка:
Основной способ удаления снега с покрытий городских дорог – подметание и сгребание его в валы плужными снегоочистителями. Перекидывание
снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных дорог, а также на расположенных вдоль проездов
свободных территориях.
Очистка части улиц до дорожного покрытия одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности
движения транспорта.
В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части городских дорог. Сущность
интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов:

˗

применение специальных химических реагентов (Хлорида кальция) или неслеживающейся смеси в качестве технологических материалов и тем
самым замена ими пескосоляной смеси. Основной эффект достигается путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических
материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно
вывозиться в кратчайшие сроки;

˗ использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужным снегоочистительным оборудованием.

После распределения технологических материалов машина может применяться для снегоочистки, так как операции выполняются
последовательно. Таким образом, данная машина позволяет применить принцип совмещения профессий и тем самым резко повысить
производительность труда механизаторов и показателей использования техники.
Удаление уплотненного снега и льда: Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом
гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных
от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.
В транспортные средства снег грузят погрузчиками в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении,
противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним
ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться
дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть
одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый
самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий,
ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие
сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.
Сгребание и подметание: Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б, КДМ и т.д.), после обработки
дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги, с
интервалом движения 15-20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2.5 м. При обработке поверхности
колонной машин, идущих «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м.
Скалывание уплотненного снега: В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной корки в лотках, а также
сгребание скола с очищенной полосы.
Сдвигание снега и скола в валы: Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов
требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров.
Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог. Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания
снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения
требований к автодорогам, которые приведены в таблице.
Таблица 20- Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог
Минимальная ширина
Допустимая толщина слоя снега на
Категории
Интенсивность
полностью очищенной
проезжей части,мм
Максимальный срок
автодорог
движения
поверхности проезжей
снегоочистки, час.
Рыхлый снег
Уплотненный снег
части, м
III
500-1000
5
60
6
IV
200-500
4
70
70
12
V
Менее 200
3
80
100
16
Примечание: Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих
указанные требования.
5. Выводы и рекомендации
Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития в сфере деятельности обращения с отходами на
территории Города Канска, и дает объективную оценку, и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления, и руководителями
специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на
подведомственных территориях.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных
схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152, планирование
и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов
из частного сектора, рекреационных зон определяется на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые
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утверждаются исполнительными органами муниципального уровня не реже, чем раз в пять лет.
Каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности,
производства, инфраструктуры и численности проживающего населения).
Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления,
обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции
существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств.
Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов позволяет совершенствовать систему обращения с отходами в муниципальном
образовании.
Генеральная схема санитарной очистки территории Города Канска является одним из инструментов реализации Федеральных законов РФ: «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ (в редакции Федерального закона от
31.12.2005 г. № 199-ФЗ), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Схема санитарной очистки разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки
территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 и СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Анализ состояния санитарной очистки территории Города Канска:

˗

Отсутствует раздельный сбор, сортировка, прием вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз
и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

˗ Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых коммунальных отходов.
˗ Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.
˗ Частичное отсутствие усовершенствованных покрытий улиц, тротуаров, благоустройства. Существующая улично-дорожная сеть частично не

имеет благоустройства (отсутствие тротуаров, отсутствие твердых покрытий проезжих частей).
В качестве основных направлений работ по санитарной очистке предлагается:
1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и
взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.
2. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.
3. Проведение работы по определению состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности
раздельного сбора отходов.
4. Совершенствование технологии сбора и вывоза ТКО с учетом:

˗ организации раздельного сбора компонентов ТКО;
˗ максимально возможного вторичного их использования.

5. Исключение возможности появления несанкционированных свалок.
6. Организация мешкового сбора ТКО в частном секторе
7. Проведение работы по комплексному благоустройству территории: ремонт покрытий дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, обустройство
газонов, цветников, озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, спортивной площадки, содержание мест отдыха, содержание
мест захоронения.
8. Разработка графиков регулярного вывоза ТКО от населения.
Ориентировочный объем требуемых капиталовложений на осуществление мероприятий в области санитарной очистки территории муниципального
образования г. Канск приведен в таблице.
Таблица 21 - Объем мероприятий в области санитарной очистки
Оценочные объемы
Муниципальное
Состав мероприятия,
Проектная мощность,
Код
Ответственный за
№
финансирования, млн.
образование
рекомендуемая технология
тыс.т/год
объек- та
организацию
руб.
Строительство I очереди
межмуниципального объекта –
Министерство
предприятия комплексной
г.о. Канск /Канский
природных ресурсов и
1.
переработки ТКО г.Канск/
113,0
42
473,5
район
экологии
Канский район (сортировка с
Красноярского края
получением вторичного
сырья)
Начало строительства II очереди
межмуниципального объекта –
Министерство
предприятия комплексной
113,0, в т.ч.
г.о. Канск /Канский
природных ресурсов и
2.
переработки ТКО г.Канск/
компостирование
42
631,4
район
экологии
Канский район (обезвреживание
– 79,1
Красноярского края
методом аэробного
компостирования)
Ликвидация отходов, накопленных
Определяется по
3.
г.о. Канск
на территории мест временного
г.о. Канск
результатам изысканий
накопления отходов
Строительство II очереди
межмуниципального объекта –
Министерство
предприятия комплексной
природных
1.
г.о. Канск
переработки ТКО г.Канск/ Канский
ресурсов и экологии
113,0
42
631,4
район (обезвреживание методом
Красноярского края
аэробного компостирования)
Рекультивация
Определяется по
2.
г.о. Канск
несанкционированных
г.о. Канск
результатам изысканий
свалок
Экологическую обстановку на территории Города Канска в настоящее время можно отнести к категории - благополучная.
Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать
план мероприятий по очистки территории и по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию. Для
контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не
только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории земель сельскохозяйственного назначения.
Необходимо выполнение ряда организационных мероприятий, по охране окружающей среды. Наиболее важными из них являются:

˗

обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с
применением экономических санкций за нарушение;

˗

организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и
территориальными отделами федеральных структур;

˗

распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможностей образовательных и культурно-просветительных
учреждений.
Приложение 1
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке
Идентификатор

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест (площадок)
накопления ТКО
тип подстилающей
вид площадки
тип ограждения
поверхности
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Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

3

Закрытая,
бункер

1

без
ограждения

1

Асфальт

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1.04720000001.1

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.2

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.3

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.4

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.5

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.6

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.7

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.8

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.9

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.10

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.11

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.12

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.13

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.14

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.15

2450010250

663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1

ООО
"ЖилсервисПлюс"

1.04720000001.16

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.17

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.18

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.19

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.20

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.21

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.22

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.23

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.24

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.25

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.26

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.27

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.28

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.29

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.30

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.31

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.32

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.33

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.34

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.35

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
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АУП "СОРЖ"

1.04720000001.36

2450010250

1.04720000001.37

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.38

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.39

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.40

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.41

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.42

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.43

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.44

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.45

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.46

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.47

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.48

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.49

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.50

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.51

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.52

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.53

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.54

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.55

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.56

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.57

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.58

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.59

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.60

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.61

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.62

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.63

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.64

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.65

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.66

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.67

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.68

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.69

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.70

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.71

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.72

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.73

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1
663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

3

Металл

2

Бетон

1

Открытая

5

кирпич

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

5

кирпич

2

Бетон

1

Открытая

1

без
ограждения

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

1

без
ограждения

2

Бетон

1

Открытая

1

без
ограждения

2

Бетон

1

Открытая

5

кирпич

2

Бетон

1

Открытая

1

без
ограждения

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

1

без
ограждения

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

5

кирпич

2

Бетон

1

Открытая

5

кирпич

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон
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1.04720000001.74

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.75

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.76

ООО
"Жилищник"

2450031010

1.04720000001.77

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.78

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.79

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.80

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.81

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска

1.04720000001.82

2450010250

1022401360662

Администрация
г. Канска
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улица Ленина, 4/1
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инспекция ФНС
России № 8 по
Красноярскому
краю

153
1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

3

металл

2

Бетон

1

Открытая

1

Отсутствует

2

Бетон

1

Открытая

2

сетка-рабица

1

Асфальт

1.04720000001.23
1

2450020000

1.04720000001.23
2

2450010250

Администрация
г. Канска

663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1

1

Открытая

1

Отсутствует

2

Бетон

1.04720000001.23
3

2450010250

Администрация
г. Канска

663600, Красноярский
край, город Канск,
улица Ленина, 4/1

3

Закрытая,
бункер
мусоропровод
а

1

Отсутствует

2

Бетон

Раздел 2. Сведения о контейнерной площадке
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО
ТКО, за исключением КГО
КГО
раздельное накопление
количеств
перио
период
о
количест
суточная
параметр
емкос
ди
емкост
период
емкость
ич
суточная
контейне
суточная
во
норма
ы
количес
ть
чност
ь
ич
контей
ность
норма
ров с
норма
контейне
накоплен
специаль
тво
бунке
ь
контей
ность
нер ов,
вывоза
накопле
раздельн
накопле
ров для
ия ТКО
ной
бункеро
ра
вывоз
не ров
вывоза
всего
ТКО
ния
ым
ния
ТКО
(куб.м/сут
площадк
в (штук)
(куб.
а ТКО
(куб.
(раз в
(куб. м)
(раз в
(куб. м)
накоплен
(куб. м)
(штук)
ки)
и
м)
(раз в
м)
сутки)
сутки)
ием ТКО
сутки)
(штук)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4
0,75
1
7,17
5
0,75
1
8,96
3
0,75
1
5,37
4
0,75
1
7,17
4
0,75
1
7,17
2
0,75
1
3,58
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
5
0,75
1
8,96
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
2
0,75
1
3,58
5
0,75
1
8,96
2
0,75
1
3,58
4
0,75
1
7,17
2
0,75
1
3,58
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
5
0,75
1
8,96
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
5
0,75
1
8,96
4
0,75
1
7,17
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
1
0,75
1
1,79
3
0,75
1
5,37
5
0,75
1
8,96
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
1
5
1
1,79
3
0,75
1
5,37
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
4
0,75
1
7,17
3
0,75
1
5,37
1
0,75
1
1,79
1
0,75
1
1,79
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
2
0,75
1
3,58
4
0,75
1
7,17
4
0,75
1
7,17
3
0,75
1
5,37
5
0,75
1
8,96
2
0,75
1
3,58
3
0,75
1
5,37
3
0,75
1
5,37
4
0,75
1
7,17
2
0,75
1
3,58
5
0,75
1
8,96

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 207 от 30 декабря 2020 года

154
1
3
2
3
1
3
1
1
2
1
3
1
3
2
1
3
3
3
3
2
3
2
1
1
4
1
1
4
5
1
4
2
2
2
3
2
2
5
4
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
3
3
3
4
5
3
3
3
2
5
2
1
3
4
4
1
1
2
2
4
2
2
2
5
3
5
4
3
3
3
2
2
2
1
4
2
3
3
3
5
5
2
3
3
1

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6
6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,79
5,37
3,58
5,37
1,79
5,37
1,79
1,79
3,58
1,79
5,37
1,79
5,37
3,58
1,79
5,37
5,37
5,37
5,37
3,58
5,37
3,58
1,79
1,79
7,17
1,79
1,79
7,17
8,96
1,79
7,17
3,58
3,58
3,58
5,37
3,58
3,58
8,96
7,17
1,79
3,58
5,37
1,79
3,58
5,37
1,79
1,79
1,79
1,79
5,37
5,37
5,37
7,17
8,96
5,37
5,37
5,37
3,58
8,96
3,58
1,79
5,37
7,17
7,17
1,79
1,79
3,58
3,58
7,17
3,58
3,58
3,58
8,96
5,37
8,96
7,17
5,37
5,37
5,37
3,58
3,58
3,58
1,79
7,17
3,58
5,37
5,37
5,37
8,96
8,96
3,58
5,37
5,37
1,79
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5
2
1
2
5
2
3
4
3
3
2
2
1
2
1
2
1
1
2
3
4
3
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
3
4
3
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
1
2
5
1
1
2
3
2
4
1
1
2
2
1
3

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,76
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8,96
3,58
1,79
3,58
8,96
3,58
5,37
7,17
5,37
5,37
3,58
3,58
1,79
3,58
1,79
3,58
1,79
1,79
3,58
5,37
7,17
5,37
8,96
7,17
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
3,58
1,79
1,79
1,79
3,58
1,79
3,58
1,79
3,58
5,37
7,17
5,37
3,58
8,96
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
3,58
3,58
1,79
3,58
1,79
1,79
1,79
1,79
3,58
3,58
3,58
1,79
1,79
5,37
7,17
1,79
3,58
8,96
1,79
1,79
3,58
5,37
3,58
7,17
1,79
1,79
3,58
3,58
1,79
5,37

Раздел 3. Сведения об отходообразователях
Раздел 2. Сведения о местоположении *
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО
муниципальное
образование
ко
д

наименован
ие

населенны
й пункт

улица

дом

широт
а

Долгот
а

Раздел 3. Сведения об отходообразователях
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на
площадках) накопления ТКО
юридические лица, индивидуальные
физические лица
предприниматели
наименован
категор
наименование
ИН
наимен
ие улицы и
категория
ия
улицы и номер
Н
ов ание
номер дома
объекта
объекта
дома
(или
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27

28

4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

29

30

31

МО г.
Канск

1 городок

5

МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

1/2

Домовладен
ия

МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

1/5

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

40 Лет Октября
ул.
40 Лет Октября
ул.
40 Лет Октября
ул.

75а

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

84

Домовладен
ия

МО г.
Канск

4-ый
Центральный
мкр.

36

5 городок

46

5 городок

63

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

Куйбышева ул.

22

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Индустриальный
пер.

10

Домовладен
ия

МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

21

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Молодогвардейск
ая ул.

1

МО г.
Канск
МО г.
Канск

75

77

МО г.
Канск
МО г.
Канск

Ремзавода пос.

21

Ремзавода пос.

24

Северный мкр.

22

МО г.
Канск
МО г.
Канск

Северный мкр.

24

Северо-Западный
мкр.

20

МО г.
Канск

Юбилейная ул.

1

МО г.
Канск

Яковенко ул.

74

МО г.
Канск

Пролетараская
ул.

29

4720000001

МО г.
Канск

30 лет ВЛКСМ
ул.

4720000001

4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

30 лет ВЛКСМ
ул.
4-й Центральный
мкр.
4-й Центральный
мкр.

22а

МО г.
Канск

4-й Центральный
мкр.

31

МО г.
Канск

4-й Центральный
мкр.

3

МО г.
Канск

Бородинская ул.

25

МО г.
Канск

Бородинская ул.

20

43

18

4720000001

4720000001

4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия

4720000001

4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

23

4720000001

4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия

4720000001

4720000001

38
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

29

МО г.
Канск

4720000001

36

1/10

4720000001

4720000001

35

1 городок

4720000001

4720000001

34

40 Лет Октября
ул.

4720000001

4720000001

34

МО г.
Канск
МО г.
Канск

4720000001

4720000001

33

кадастровы
й номер
земельного
участка)
37

МО г.
Канск

Бородинская ул.

33

МО г.
Канск

Горького ул.

20

МО г.
Канск

Горького ул.

43

Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия

39
1 городок, д.д.
3,4,5,6,230,242,11
1
1 городок, д.д.
246,2,1,236,117
40 Лет Октября
ул., д.29
40 лет Октября
ул., д.д.1/1, 1/2,
1/3
40 лет Октября
ул., д.д.1/4, 1/5,
1/6
40 Лет Октября
ул., д.д.75,
40 Лет Октября
ул., д. 75а,
40 Лет Октября
ул., 77
40 лет Октября
ул., д.д.80/1, 80/2,
86, 84, 82
4-ый
Центральный
мкр., д.36
5 гордок, д.
46,45,52,53,74
5 гордок
63,58,57,35,36
Ангарская ул.,
д.10, Куйбышева,
д.22
Индустриальный
пер., д.6, 8 ,10
,12, пер.
Панельный, д.5, 3
Куйбышева ул.,
д.д.18,, 40 лет
Октября ул.,
д.д.21, 19
Минина ул.,
д.д.1, 3, 7,
Молодогвардейск
ая ул., д.д.1, 2,
Герцена
ул.,д.д.16,18 ,20
Ремзавода пос.,
2,4,5,21,7
Ремзавода пос.,
1,27,25,24,22,23
Северный мкр.,
д.22;
Новостройка ул.,
д.д.55, 53
Северный мкр.,
д.д. 24, 25, 27
Северо-Западный
мкр., д.20
Юбилейная ул.
д.д.
1,1/1,2,3,4,5,6,7,8,
9
Яковенко ул.,
д.д.72, 74
30 лет ВЛКСМ
ул., д.д.20/1, 22;
Московская ул.,
д.48;
Пролетараская
ул., д.29,;
П.Коммуны ул.,
д.43
30 лет ВЛКСМ
ул.,
д.д.20,21,23,28,30
; П.Коммуны ул.,
д.д.57,57/1;
Советская ул.,
д.14
30 лет ВЛКСМ
ул., д.д.36,38,43
4-й Центральный
мкр., д. 22а
4-й Центральный
мкр., д.д. 17,18
4-й Центральный
мкр., д.д. 29,30,
31,33,33а
4-й Центральный
мкр., д.д. 3, 2
Бородинская ул.,
д.25, ул.
Крестьянская
д.20
Бородинская ул.,
д.д.20 ,22,24,31;
Московская ул.,
д.д.73,71,71/1,
Урицкого ул.,
д.24
Бородинская ул.,
д.д.33,31 Мира
ул., д.15
Горького ул., д.20
Горького ул.,
д.43; 30 лет
ВЛКСМ ул., д.25;
П.Коммуны ул.,
д.д.46,48
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4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск

48

Горького ул.

66

МО г.
Канск

Каландарашвили
ул.

19

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Каландарашвили
ул.

34

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Московская ул.

67/1

МО г.
Канск

Краснопартизанс
кая ул.

68

Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

Краснопартизанс
кая ул.

73/1

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Краснопартизанс
кая ул.
Мелькомбината
пос.
Мелькомбината
пос.

МО г.
Канск

Мира ул.

4

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Московская ул.

16

МО г.
Канск

Московская ул.

53

Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

П. Коммуны ул.

28

4720000001

4720000001

4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001
4720000001

94
37
35

4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

П. Коммуны ул.

60

П. Коммуны ул.

65

Революции ул.

2

Революции ул.

4,6

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Урицкого ул.

3

Урицкого ул.

18

Ленина ул.

17

Строителей пос.

8

Строителей пос.

7

Строителей пос.

68

Строителей пос.

65

Строителей пос.

63

Строителей пос.

60

Строителей пос.

53

Строителей пос.

12

Кайтымская ул.

193

Мелькомбината
пос.
Мелькомбината
пос.

21
27

Москвина ул.

20

Шабалина ул.

59

Эйдемана ул.

22

Эйдемана ул.

3

4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Эйдемана ул.

8

Юго-Западный
мкр.

4

МО г.
Канск

Шабалина ул.

69

Домовладен
ия

МО г.
Канск

6-ой СевероЗападный мкр.

2

Домовладен
ия

МО г.
Канск

6-ой СевероЗападный мкр.

67

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

4720000001

4720000001

157
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Горького ул.

Коростелева ул.

33а
37/1
40
27
28

Горького ул.,
д.48;
Горького ул.,д.66
Каландарашвили
ул., д.19;
Московская ул.,
д.20
Каландарашвили
ул., д.д.34,23;
Некрасова ул.,
д.53
Коростелева ул.,
д.17,; Московская
ул., д. 67/1
Краснопартизанс
кая ул., д.68
Краснопартизанс
кая ул.,
д.д.73/1,73,75
Краснопартизанс
кая ул., д.д.94,96
Мелькомбината
пос, д.37
Мелькомбината
пос., д.35
Крестьянская ул.,
д. 20, Мира ул.,
д.4.
Московская ул.,
д.16; Некрасова
ул., д.47
Московская ул.,
д.53
П. Коммуны ул.,
д.д.25,28;
Пролетарская ул.,
д.д.48,34,50
П.Коммуны ул.,
д.60
П.Коммуны ул.,
д.65
Революции ул.,
д.2;
Каландарашвили
ул., д.45
Революции
ул.,д.4,6
Урицкого ул., д.д.
1,3
Урицкого ул.,
д.д.18,20,22
ул. Ленина д.17
Строителей пос.,
д.д. 1,2,8
Строителей пос.,
д.д.7,9
Строителей пос.,
д.д.67,68,69,11,41
,43
Строителей пос.,
д.65
Строителей пос.,
д.д.62,63,64,66
Строителей пос.,
д.д.58,60
Строителей пос.,
д.д.52,53
Строителей пос.,
д.д.12,10
Кайтымская ул.,
д.193
Мелькомбината
пос., д.д. 21,34
Мелькомбината
пос., д.д.26,27,28
Москвина ул.,
д.20,Москвина
ул., д.22
Шабалина ул.,
д.д.57,59,61
Эйдемана ул.,
д.22
Эйдемана ул.,
д.д.1,3,5,
Комсомольская
ул., д.36/1
Эйдемана ул.,
д.д.6,8
Юго-Западный
мкр., д.4
Юго-Западный,
д.5; ул.
Шабалина,
д.д.69,71
6-ой СевероЗападный мкр., д.
2
6-ой СевероЗападный мкр., д.
67
40 лет Октября
ул., д.33а
40 лет Октября
ул., д.37/1
40 лет Октября
ул., д.40
40 лет Октября
ул., д.д.25, 27
Коростелева ул.,
д.28
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158
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

46

Куйбышева ул.

10

МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.

МО г.
Канск

Ангарская ул.

20/1

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Ангарская ул.

24

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Северо Западный мкр.

39

МЖК мкр.

1,7

МЖК мкр.

11

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.

37
89

63

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

42
52а
55
54а
68/1
70/1

4720000001

4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001

4720000001

4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001

Северо-Западный
мкр.
Северо-Западный
мкр.
Северо Западный мкр.

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

26

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

64/2

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

34

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

40

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

44

Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.

52

МО г.
Канск
МО г.
Канск

Северо-Западный
мкр.
Северо-Западный
мкр.

МО г.
Канск

Цимлянская ул.

3

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Крестьянская ул.

28

МО г.
Канск

2-ой Больничный
пер.

3

Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

Больничный пер.

10

МЖК мкр.

9

МЖК мкр.

18

Муромская ул.

6

Муромская ул.

10

Спортивный пер.

3
43
42
21

61
1

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Восточная ул.

12

Восточная ул.

8

Краевая ул.

64

Краевая ул.

68

МО г.
Канск

Красноярская ул.

10

МО г.
Канск

Красноярская ул.

2

МО г.
Канск

Красноярская ул.

18

Красноярская ул.

21/1

Красноярская ул.

25А

Н. Буды ул.

10

Н. Буды ул.

16

4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

4720000001
4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Северо-Западный
мкр., д.46
Куйбышева д. №
6,10,12.
40 лет Октября
д. № 37, 35
40 лет Октября
д. № 89
40 лет Октября
д. №.63, 63/1,
63/2, Рембаза
ВЭС 1, С/З 29
40 лет Октября д.
№ 42,40/1, 40/3.
40 лет Октября д.
№ 52а
40 лет Октября д.
№ 53,55, 51
40 лет Октября д.
№ 54а, 56а
40 лет Октября д.
№ 68/1
40 лет Октября д.
№ 70/1,70/2
Ангарская д. №
20/1, 22; 40 лет
Октября 41, 41/1,
39/1, 39
Ангарская д. №
24, 40 лет
Октября 43, 45
Северо Западный мкр. д.
№ 37, 38, 39, 32,
33
МЖК д. № 1,7
МЖК д. № 10, 11
МЖК д. № 9, 5
МЖКд. № 18
Муромская д. №
6, 4
Муромская д. №
10
пер. Спортивный
д. №.1,3.
Северо-Западный
мкр. д. № 43, 45 Северо-Западный
мкр. д. № 42 Северо Западный мкр. 21
Северо-Западный
мкр. д. № 26, 25,
24, 31
Северо-Западный
мкр. д. №
64/1,64/2.
Северо-Западный
мкр. д. № 34,
30,35, 35а
Северо-Западный
мкр. д. № 41, 40,
53, 50
Северо-Западный
мкр. д. № 44
Северо-Западный
мкр. д. № 52, 49,
48
Северо-Западный
мкр. д.№.61
Северо-Западный
мкр. д.№.1
Цимлянская д.
№ 3 , 1, 40 лет
Октября 35/2
Крестьянская,
д.28; Урицкого
ул., д.47
2-ой Больничный
пер. д.1, д.3
Больничный пер.
д.10, Ушакова
ул., д. 35, 37, 2-й
Больничный пер.
д.1, 3
Восточная ул.,
д.12
Восточная ул.,
д.8,10
Краевая ул., д.64
Краевая ул., д.68
Красноярская ул.,
д.11,10,
Сибирская ул., д.
5,7
Красноярская ул.,
д.2
Красноярская ул.,
д. 18, Восточная
ул., д. 3А
Красноярская ул.,
д.21 и 21/1
Красноярская ул.,
д. 25А
Н.Буды ул., д.10
и 12
Н.Буды ул., д.16
и 14
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4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск

Н. Буды ул.

28

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Юго-Западный
мкр.
2-й Северный
мкр.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.

МО г.
Канск

2-й Северный
мкр.

13

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

2-й Северный
мкр.

18

Северный мкр.

6

Северный мкр.

3

Северный мкр.

1

Северный мкр.

26

Гвардейская ул.

1

Совхозная ул.

1

Эйдемана ул.

20

Эйдемана ул.

20/1

Эйдемана ул.

7/1

Эйдемана ул.

9

Северный мкр.

3
16
71а
66
79
83

8

Северный мкр.

10

Северный мкр.

20,
20/1

4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

4720000001
4720000001
4720000001

4720000001

4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Северный мкр.

8а

Северный мкр.

11 б

Северный мкр.

14

Северный мкр

23

Солнечный мкр.

4,5

Солнечный мкр.

19

Солнечный мкр.

20

Солнечный мкр.

21

Солнечный мкр.

10

Шоссейная ул.

75\1

МО г.
Канск

30 лет ВЛКСМ
ул.

20/1

Домовладен
ия

МО г.
Канск

30 лет ВЛКСМ
ул.

21

МО г.
Канск
МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск

4-й Центральный
мкр.

19

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

6-ой СевероЗападный мкр.

4

4720000001

4720000001

159
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

54
74

Ангарская ул.

12

Гаражная ул.

20/1
2

Северный мкр.

13

Герцена-9 ул.

2

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Герцена-9 ул.

20

МО г.
Канск

Герцена-9 ул.

22

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Герцена-9 ул.

25

Горького ул.

40

Горького ул.

46

Иланская ул.

3

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

пер.
Индустриальный

2/1

Красноярская ул.

27

Красноярская ул.

33

Н.Буды ул., д.28,
Енисейская ул.,
д. 10
Совхозная ул., д.
1,2,3
Эйдемана ул.,
д.20, 18
Эйдемана ул.,
д.22/1, 20/1
Эйдемана ул.,
д.7/1 и 7/2
Эйдемана ул., д.9
Юго-Западный
мкр., д. 3
2-й Северный
мкр., д. 16
40 лет Октября
ул., д. 71а
40 лет Октября
ул., д. 64,66
40 лет Октября
ул., д. 79
40 лет Октября
ул., д. 83
мкр. 2-й
Северный,
д.13,10а,12а
мкр. 2-й
Северный, д. 18
Северный мкр., д.
6,7,5
Северный мкр.,4
и3
Северный мкр., д.
1,1/1,2
Северный мкр., д.
26
Гвардейская 1
Северный мкр., д.
8и9
Северный мкр.,
д.10 и 10а
Северный мкр.,
д.12,15,20,20/1,21
Северный мкр., д.
8а
Северный мкр.,
д.11 б
Северный мкр.,
д.14
Северный мкр.,
д.23
Солнечный мкр.
д.д. 4,5
Солнечный мкр.,
д. 16,19
Солнечный мкр.,
д. 8,11,20
Солнечный мкр.,
д.д. 6,15,21
Солнечный мкр.,
д.10,14
Шоссейная ул.,
д.75\1
ул.30 лет
ВЛКСМ д.20/1;
Парижской
Коммуны д.43
ул.30 лет
ВЛКСМ д.21;
д.28
ул.40 лет
Октября д.54
ул.40 лет
Октября д.74
мкр.4-й
Центральный
д.19
мкр.6-й СевероЗападный д.4
ул.Ангарская
д.12
ул.Гаржная
д.20/12, 20/9
мкр. Северный
д.13; ул.Герцена
д.7
ул.Герцена-9 д.2,
д.4, д.6, д.19, д.31
ул.Герцена-9
д.20, д.24
ул.Герцена-9
д.21, д.22, д.1,
д.3, д.5, д.10, д.28
ул.Герцена-9
д.25, д.8, д.14,
д.15, д.16
ул.Горького д.40
ул.Горького д.46
ул.Иланская д.3
Индустриальный
пер. д.6
ул.Красноярская
д.27
ул.Красноярская
д.33
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4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

Красноярская ул.

4

Красноярская ул.

5

Ленина ул.

11

Мелькомбината
ул.

33

Больничный пер.

6

Революции ул.

35

Ремзавода пос.

19

Садовая ул.

1/1

Северный мкр.

22

Северо Западный мкр.

26

МО г.
Канск

Сибирская ул.

14

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Солнечный мкр.

54/3

Домовладен
ия

МО г.
Канск

Солнечный мкр.

54/1
2

Солнечный мкр.

54/2
5

Солнечный мкр.

54/7

Эйдемана ул.

12

Бородинская ул.

27

Горького ул.

68

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
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Мира ул.

3

Московская ул.

69/1

Московская ул.

76

П. Коммуны ул.

63

40 лет Октября
ул.
4-й Центральный
мкр.

67
20

МЖК мкр.

12

МЖК мкр.

19

МЖК мкр.

6

МЖК мкр.

16

40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
40 лет Октября
ул.
Волго-Донская
ул.

40/2

Куйбышева ул.

20

Куйбышева ул.

8

Предмостный
мкр.
Предмостный
мкр.
4-ый
Центральный
мкр.

17
36
38

7
52
2

13
14
16
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4а

Предмостный
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Мира ул.

17

Проточная ул.

10 А

Имени Газеты
"Власть Советов
ул.
Комсомольская
ул.

2
37/1

Панельный пер.

2

Ленина ул.

5

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

ул.Красноярская
д.4, д.6
ул.Красноярская
д.5
ул.Ленина д.9,
д.11
ул.Мелькомбинат
а д.33
Больничный пер.
д.6
ул.Революции
д.35
по.Ремзавода д.3,
д.6, д.16, д.19
ул.Садовая д.1/1
мкр.Северный
д.17
мкр.СевероЗападный д.55
ул.Сибирская
д.11, д.12, д.14,
д.16, д.18;
ул.Ушакова д.4
мкр.Солнечный
д.54/1, д.54/3,
д.54/17
мкр.Солнечный
д.54/12, д.54/13,
д.54/9
мкр.Солнечный
д.54/24, д.54/25
мкр.Солнечный
д.54/7
ул.Эйдемана
д.10, д.12
Бородинская ул.,
д.27
Горького ул., д.68
Мира ул., д.3
Московская ул.,
д. 69/1
Московская ул.,
д.76
П.Коммуны ул.,
д.63
40 лет Октября
ул., д.67
4-й Центральный
мкр., д. 20
МЖК мкр., д.12
МЖК мкр., д.19
МЖК мкр., д.6
МЖК мкр., д.д.16
и 15
40 лет Октября
ул., д.17
40 лет Октября
ул., д.36
40 лет Октября
ул., д.38
40 лет Октября
ул., д.40/2
40 лет Октября
ул., д.7
40 лет Октября
ул., д.52
Волго-Донская
ул., д .2
Куйбышева ул.,
д.20
Куйбышева ул.,
д.8
Предмостный
мкр., д.13
Предмостный
мкр., д.14
4-ый
Центральный
мкр., д.16
мкр. Северный,
д.4а
Предмостный
мкр., д.13а
Северный мкр.,
д.11
Северный мкр., д.
11А
Ленина ул., д.
4/1,
Краснопартизанс
кая ул., д. 64/3,
площадь
Коростелева, д. 1
Мира ул., д.17
Проточная ул., 10
А
Имени Газеты
"Власть Советов
ул., 2
Комсомольская
ул., 37/1
Панельный пер.,
2
Ленина ул., д. 5
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4720000001
4720000001
4720000001

МО г.
Канск
МО г.
Канск
МО г.
Канск

40 лет Октября
ул.

60

ул. Юбилейная

11

6-й СевероЗападный

62
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Домовладен
ия
Домовладен
ия
Домовладен
ия

40 лет Октября
ул., д. 60, стр. 21
ул. Юбилейная
11
6-й СевероЗападный, д. 62

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
О введении на территории города Канска особого противопожарного режима

№ 1188

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на них, оперативного контроля за обстановкой с пожарами и проведения
дополнительных профилактических мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом
Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от
21.08.2000 № 623-П «Об утверждении положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», постановлением администрации
города Канска от 16.04.2012 № 537 «О порядке введения особого противопожарного режима на территории города Канска», руководствуясь статьями 30, 35
Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12ч.00мин. 30 декабря 2020 года на территории города Канска особый противопожарный режим до особого распоряжения.
2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Ильницкий А.Н.):
уведомить Правительство Красноярского края о введении на территории города Канска особого противопожарного режима;
направлять к месту возгорания дежурную смену отряда экстренного реагирования для выяснения обстановки при поступлении информации о
возгорании жилых домов, объектов городской инфраструктуры, отходов лесопиления, с обязательным информированием оперативной смены МЕДДС г.
Канска и Канского района;
доводить до начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Канску и Канскому району, диспетчера 10 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю», дежурного МО МВД России «Канский» и дежурного прокурора Канской межрайонной прокуратуры через
оперативного дежурного МЕДДС г. Канска и Канского района, информацию о фактах возгорания на территории города Канска;
организовывать привлечение волонтёров и работников предприятий, расположенных на территории города Канска, в помощь подразделениям
пожарной охраны;
усилить деятельность общественных инструкторов пожарной профилактики членов клуба добровольных пожарных, спасателей и волонтеров силами
спасателей ОЭР службы спасения г. Канска, продолжить распространение среди жителей памяток, листовок по действиям населения при угрозе
возникновения пожаров.
3. Управлению образования администрации города Канска (Шопенкова Т.Ю.):
выполнить мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в подведомственных организациях;
организовать в образовательных учреждениях проведение онлайн- инструктажей по пожарной безопасности, а также эвакуационных тренировок с
участием участников образовательного процесса, находящимися на обучении;
совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска, 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю организовать проведение занятий с
учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о мерах пожарной безопасности в быту, других местах с наличием горючих веществ и
материалов, включая и бесхозные строения.
4. Руководителю Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (Боборик М.В.):
довести до руководителей управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства города Канска информацию о необходимости выполнения
следующих противопожарных мероприятий:
проверить чердачные и подвальные помещения, обеспечить их очистку от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков;
обеспечить беспрепятственный подъезд к противопожарным водоисточникам, сквозные проезды через дворы, прилегающие к жилым домам;
совместно с МО МВД России «Канский», выявлять собственников квартир, содержащих свое жилье, в том числе балконы, лестничные площадки и т.д.,
в захламленном состоянии. Обязать данных жильцов производить очистку своих квартир и мест общедомового пользования от мусора и хлама с
применением мер административного воздействия;
разместить на информационных стендах, устанавливаемых в подъездах многоквартирных домов, памятки по правилам пожарной безопасности в быту,
а также действия по ним с обязательным указанием номеров телефона службы спасения.
5. Рекомендовать Территориальному отделению КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району (Швед Т.Н.):
провести беседы с многодетными семьями о целесообразности установки датчиков оповещения о пожаре, проверить работоспособность уже
установленных датчиков;
продолжать работу по оказанию единовременной адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ремонту печного
отопления и электрооборудования, проверить места проживания социально неадаптированных групп населения, обратив особое внимание на состояние
печей и электронагревательных приборов, газового оборудования, соблюдения режима курения, доступность средств разведения огня, горелок,
легковоспламеняющихся жидкостей.
6. В период действия «Особого противопожарного режима» в границах города Канска установить дополнительные требования пожарной безопасности:
6.1. Для предприятий, организаций города, садоводческих, огороднических, дачных и иных объединений граждан:
принять меры для ликвидации несанкционированных свалок горючего мусора, организовать его вывоз;
назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и поддержанию в готовности сил и средств тушения пожара;
обеспечить наличие и исправность максимально возможного количества источников наружного противопожарного водоснабжения;
провести с персоналом учреждений внеплановые инструктажи по неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности;
провести проверку состояния эвакуационных путей из зданий и учреждений, исправность электропроводки, отопления, первичных средств
пожаротушения, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае возникновения пожара;
провести практические отработки эвакуации людей при пожаре;
исключить в подведомственных учреждениях применение источников открытого огня и пиротехнических изделий;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;
не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
пополнить запасы огнетушащих средств, в том числе первичных средств пожаротушения;
провести проверку состояния резервуарных парков ГСМ, АЗС, организовать проведение их ремонта;
обеспечить необходимый проезд пожарных машин к жилым домам, объектам культурного и социального назначения, садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям граждан, а также на их территории;
праздничные мероприятия проводить с учетом существующих эпидемиологических норм и ограничений;
Рекомендовать:
6.2. Исполняющему обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Канску и Канскому району (Василенко
Н.Н.):
инициировать проведение внеплановых выездных проверок в отношении лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, в части
организации несанкционированных свалок горючего мусора, а также профилактические рейды совместно с действующими маневренными
межведомственными группами по пресечению незаконного сжигания горючего мусора, иных нарушений пожарной безопасности.
организовать проверки пожарной безопасности объектов экономики, социально значимых объектов, общеобразовательных учебных организаций,
спортивных и оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными
участками;
провести обследование многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью своевременного выявления нарушений
устройства печного отопления и электрооборудования, которые могут послужить причиной возможного пожара. При выявлении грубых нарушений
незамедлительно информировать «Управление социальной защиты населения г. Канска»;
продолжать проверки пожарной безопасности предприятий, занимающихся переработкой леса (очистка территорий от отходов лесопиления, наличие
наружных источников водоснабжения);
6.3. Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» (Станьков Ю.А.) подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную технику.
6.4. Директору ООО МСК «Транспорт Восток» (Вовк Д.А.) подготовить для возможного использования имеющуюся землеройною технику.
7. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.):
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совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска (Ильницкий А.Н.) во взаимодействии с телекомпаниями «Канск 5 Канал» и «Лимон ТВ»
организовать работу по информированию населения о причинах пожаров в частных и многоквартирных домах, на объектах социальной инфраструктуры, а
также о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции, эксплуатации печного отопления и электрооборудования
посредством выступлений в средствах массовой информации, социальных сетях, применением СМС оповещений через информационную систему «Система
оповещения 112» и введении особого противопожарного режима на территории города Канска через средства массовой информации (печать, радио,
телевидение);
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном
издании «Канский вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
№ 1189
«Об утверждении коэффициентов К1, К2, К3 применяемых при определении арендной платы за земельные участки на территории Муниципального
образования городской округ город Канск Красноярского края»
На основании Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)», Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2010 №121-п «Об утверждении
Порядка расчета экономической обоснованности коэффициентов К1, К2 и К3, используемых для определения размера арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Постановления Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края»,
протокола комиссии по координации мероприятий по определению значений коэффициентов (К1,К2,К3), применяемых при определении размера арендной
платы за использование земельных участков на территории города Канска от 21.12.2020 по рассмотрению Отчета по экономическому обоснованию и расчету
коэффициентов арендной платы за земельные участки К1, К2, К3, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, расположенные на
территории Муниципального образования городской округ город Канск Красноярского края, находящиеся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена от 12.11.2020, руководствуясь ст. 30 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения коэффициентов к арендной плате, учитывающие вид разрешенного использования земельного участка (К1), категорию
арендатора (К2), учитывающие срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного
участка, предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в
эксплуатацию объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), применяемых при определении размера
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Муниципального
образования городской округ город Канск Красноярского края, согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Канска от 22.06.2012 г. № 1021 «Об утверждении коэффициентов К1 и К2,
применяемых при определении арендной платы за земельные участки на территории муниципального образования город Канск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Канска по экономике и финансам Лифанскую Е.Н.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Приложение № 1
к Постановлению № 1189
администрации г. Канска
от 29.12.2020 г.
Коэффициент определения арендной платы за земельные участки на территории Муниципального образования городской округ город Канск по
видам разрешенного использования (К1)
Коэффициен
Вид разрешенного использования
т К1
1. "Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)"
1.1. Среднеэтажная жилая застройка в целом
0,0138
2. "Общественное использование"
2.1. Бытовое обслуживание. Размещение ОКС, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг. Бани
0,06
2.2. Культурное развитие в целом
0,121
3. "Предпринимательство"
3.1. Предпринимательство в целом
0,04
3.2. Рынки. Размещение ОКС, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м
0,0774
3.3. Магазины. Размещение ОКС, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м
3.4. Общественное питание. Размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4. "Отдых (рекреация)"
4.1.Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них, за исключением кодов расчета видов использования 04:097, 05:020, 05:022,
0,04
05:030
5. "Производственная деятельность"
5.1. Производственная деятельность в целом
0,033
5.2. Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи (отвод канализационных стоков, водопроводы, линии электропередач,
0,02
газопроводы, линии связи и прочие линейные объекты)
5.3. Нефтехимическая промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений,
0,033
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
5.4. Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
0,054
склады, погрузочные терминалы и доки, за исключением железнодорожных перевалочных складов
5.5. Железнодорожный транспорт. Размещение железнодорожных путей
0,033
5.6. Заготовка древесины. Частичная переработка и хранение древесины, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения
0,033
древесины (лесных складов, лесопилен)
6. "Транспорт"
6.1. Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих и пристроенных одноэтажных гаражей надземных, предназначенных для
0,0205
хранения личного автотранспорта граждан (в том числе в квартальной жилой застройке)
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6.2. Обслуживание автотранспорта в целом. Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
0,0321
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в кодах расчета вида использования 02:071, 03:012, 04:021, 04:031
6.3. Обслуживание автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и сблокированных одноэтажных гаражей, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан, имеющих общую внутриплощадочную транспортную и инженерную инфраструктуру (дороги, электрификацию и
0,0215
пр.), с возможностью размещения автомобильных моек
7. "Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая застройка"
7.1. Индивидуальное жилищное строительство в целом
7.2. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей),
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, исходя из минимальных норм отвода земельных участков для индивидуального
0,0138
жилищного строительства (ИЖС)
7.3. Ведение личного подсобного хозяйства с правом застройки в целом
7.4. Ведение огородничества. Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
0,0138
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Приложение № 2
к Постановлению № 1189
администрации г. Канска
от 29.12. 2020 г.
Коэффициент определения арендной платы за земельные участки на территории Муниципального образования городской округ город Канск по
категории арендаторов (К2)
Коэффициент категории
Категории арендаторов
арендаторов К2
Физические лица не являющиеся индивидуальными предпринимателями : Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; инвалиды детства, ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; физические лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной
0,352
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; физические лица,
принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидациях аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физические лица, получившие
или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
Организации, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках площадью более 500,0 кв.
0,320
м по договору аренды под строительство многоквартирных жилых домов
Предприятия, организации, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции и промышленным производством
0,500
Негосударственные общеобразовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), при наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и по договорам аренды для
0,350
осуществления целей данных организаций
Арендаторы земель, отнесенных к землям, занятым жилищным фондам (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или приобретенных для (предоставленных) для жилищного
0,750
строительства, приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства
Прочие категории арендаторов
1,000
Приложение № 3
к Постановлению № 1189
администрации г. Канска
от 29.12. 2020 г.
Коэффициент определения арендной платы за земельные участки на территории Муниципального образования городской округ город Канск,
учитывающий срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка,
предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию
объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3)
Значение коэффициента, учитывающего срок (определяемый с даты
Срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка), по
предоставления в аренду земельного участка), по истечении которого
истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для
арендатором земельного участка, предоставленного для строительства (за
N п/п
строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для
исключением земельного участка, предоставленного для жилищного
жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для
строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства
строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок
которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3)
1
До истечения трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка
1
2
По истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка
2
3
По истечении шести лет с даты предоставления в аренду земельного участка
3

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 02.12.2014 № 1960

№ 1177

В соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава г. Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска 02.12.2014 № 1960 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории города Канска» (далее - регламент) следующие изменения и дополнения.
1.1. В пункте 1.5.2 регламента подпункта 15 слова «по 31.12.2020» заменить на слова «по 01.04.2020».
1.2. Дополнить пункт 1.5.2. подпунктом 16 следующего содержания:
« 16) если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых
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являются причинение вреда или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации г. Канска в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 670

29.12.2020
О внесении изменений в распоряжение
администрации г. Канска от 26.01.2007 № 67

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и перераспределением полномочий в Управлении архитектуры и градостроительства администрации г. Канска, руководствуясь ст. 30, ст. 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению администрации города Канска от 26.01.2007 № 67 «О подготовке проекта корректировки Правил
землепользования и застройки в городе Канске», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Канский
вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на УАиГ администрации г. Канска.
4.Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Приложение
к распоряжению
администрации г. Канска
от 29.12.2020 № 670
Состав комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии

Исполняющий обязанности руководителя
УАиГ администрации г. Канска

Лучко Регина Николаевна – исполняющий обязанности руководителя УАиГ администрации г. Канска
Ткачева Надежда Васильевна - Начальник отдела правового и информационного обеспечения
градостроительной деятельности
УАиГ администрации города Канска
Дайнеко Алексей Игоревич – Начальник отдела землепользования и градостроительства УАиГ
администрации г. Канска
Ветрова Юлия Викторовна – Начальник юридического отдела администрации г. Канска
Специалист юридического отдела администрации г. Канска - по согласованию
Букалов Александр Васильевич – Руководитель КУМИ г. Канска
Величко Алла Викторовна – житель города Канска
Накладыч Дмитрий Владимирович – житель города Канска
Мезин Эдуард Степанович – житель города Канска
Тертычная Ольга Анатольевна – житель города Канска
Железнова Марина Николаевна – житель города Канска
Заровчатский Игорь Леонидович – житель города Канска
Депутат Канского городского Совета депутатов шестого созыва – по согласованию
Депутат Канского городского Совета депутатов шестого созыва – по согласованию
Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
Об отмене постановления администрации города Канска от 22.12.2017
№ 1185

№ 1198

На основании ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации г. Канска от 22.12.2017 № 1185 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ»»
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

№ 207
от 30 декабря 2020 года

Е.Н. Лифанская
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