
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.01.2021                                                                                                                                                                        № 17 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным 

льдом в г. Канске» 

 

В соответствии со ст. 5.1, ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска, 

утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах 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, рекомендаций комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 

11.01.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории объекта: «Строительство участка теплосети для «Крытого катка с искусственным льдом 

в г. Канске». 

2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании 

«Канский вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 
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Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска 

за 2020 год по состоянию на 01 января 2021 года 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателей 

 

Годовой план с учетом 

изменений на 01 января 

2021 г. 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы  570212 575935 101,0 

Налоги на прибыль, доходы 374422 384588 102,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  21681 21095 97,3 

Налоги на совокупный доход 37234 37701 101,3 

Налоги на имущество 54604 48018 87,9 

Государственная пошлина 19717 19965 101,3 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
2 5 250,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
40318 41644 103,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1954 1868 95,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3790 3859 101,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8332 8685 104,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8158 8507 104,3 

Прочие неналоговые доходы 0 0 0,0 

Безвозмездные поступления 1799102 1789029 99,4 

ИТОГО ДОХОДОВ 2369314 2364964 99,8 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 132370 130516 98,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 
2180 2180 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
5370 5370 100,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 44682 44106 98,7 
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государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

Судебная система 46 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
17189 17181 100,0 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 9223 9223 100,0 

Резервные фонды 280 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 53400 52456 98,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33548 33385 99,5 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
33548 

33385 

 
99,5 

Национальная экономика 227181 221184 97,4 

Водное хозяйство 4200 4200 100,0 

Транспорт 62279 56854 91,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149082 148510 99,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 11620 11620 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 245711 222597 90,6 

Жилищное хозяйство 91532 76522 83,6 

Коммунальное хозяйство 43368 35280 81,4 

Благоустройство 90157 90155 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20654 20640 99,9 

Охрана окружающей среды 2049 2048 100,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2049 2048 100,0 

Образование 1553883 1545028 99,4 

Дошкольное образование 616640 616392 100,0 

Общее образование 713392 706052 99,0 

Дополнительное образование детей 116542 116476 99,9 

Молодежная политика  41452 40743 98,3 

Другие вопросы в области образования 65857 65365 99,3 

Культура, кинематография 83044 83016 100,0 

Культура 79880 79875 100,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3164 3141 99,3 

Здравоохранение 74 74 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 74 74 100,0 

Социальная политика 61791 61374 99,3 

Пенсионное обеспечение 1939 1938 99,9 

Социальное обеспечение населения 6749 6749 100,0 

Охрана семьи и детства 50716 50300 99,2 

Другие вопросы в области социальной политики 2387 2387 100,0 

Физическая культура и спорт 105734 105094 99,4 

Физическая культура 76567 76026 99,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29167 29068 99,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2445385 2404316 98,3 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего 76071 39352 - 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -10000 -10000 - 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10000 -10000 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
0 0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации в валюте Российской Федерации 
-10000 -10000 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации в валюте Российской Федерации 
-10000 -10000 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 86071 49352 - 

Увеличение остатков средств бюджета -2369314 -2447250 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2369314 -2447250 - 

Уменьшение остатков средств бюджета 2455385 2496602 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 24553845 2496602 - 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска, работников муниципальных учреждений по 

состоянию на 01 января 2021 года 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города  

Канска за отчетный квартал, человек 
113 

2 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления города Канска за 

отчетный квартал, тыс. руб. 
22319 

3 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет средств 2881 
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бюджета, за отчетный квартал, человек 

4 Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений за отчетный квартал, тыс. руб. 354735 

 

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

Информация о реализации муниципальных программ города Канска 

по состоянию на 01 января 2021 года 

рублей 

№  

п\п 
Наименование программы 

Годовой план с учетом 

изменений на 01.01.2021 г. 
Кассовое исполнение  

% исполнения к 

годовым назначениям 

1 2 3 4 5 

1 
Муниципальная программа города Канска "Развитие 

образования" 
1473355675.00 1464971109.00 99.4 

2 
Муниципальная программа города Канска "Городское 

хозяйство" 
326132280.94 312030463.90 95.7 

3 
Муниципальная программа города Канска "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
33548055.13 33385048.71 99.5 

4 Муниципальная программа города Канска "Развитие культуры" 142777106.00 141936150.83 99.4 

5 
Муниципальная программа города Канска "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики" 
142121016.00 140783318.43 99.1 

6 

Муниципальная программа города Канска "Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства" 
10885421.41 10885421.41 100 

7 
Муниципальная программа города Канска "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города" 
132210978.69 117021648.00 88.5 

8 
Муниципальная программа города Канска "Формирование 

современной городской среды" 
42018836.00 42018835.16 100 

 Всего 2303049369.17 2263031995.44 98.3 

 

Отчет об использовании резервного фонда 

администрации города Канска по состоянию на 01 января 2021 года 

Номер, дата Направление 
Учтено в бюджете, 

рублей 

Решение Канского городского Совета депутатов от 

17.12.2019 № 46-277   
1 000 000,00 

Распоряжение администрации города Канска от 

21.05.2020 г. № 235 

Выделены денежные средства в размере 288 000,00 руб. Управлению 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска на проведение дезинфекции на территории города Канска в целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV  

712 000,00 

Решение Канского городского Совета депутатов от 

15.09.2020 № 53-332 

Увеличен резервный фонд администрации города Канска на сумму 2 558 

750,00 руб. 
3 270 750,00 

Распоряжение администрации города Канска от 

24.09.2020 г. № 455 

Выделены денежные средства в размере 2 990 836,00 руб. Управлению 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска  на проведение ремонта моста через реку Тарайка   

279 914,00 

 

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

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.01.2021                                                                                                                                                                        № 21 

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма 

и договору найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Канска 

 

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, постановляю: 

1. Отменить Постановление администрации города Канска от 02.02.2018 № 73 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального  найма и договору найма специализированного жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда города Канска» 

2. Утвердить Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору 

социального найма и договору найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Канска 

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Канска согласно приложению 

№ 2 к настоящему Постановлению. 

4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в официальном 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 г. 

 

Глава города Канска                                                                       А.М. Береснев 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации г. Канска 

от 21.01.2021 г. № 21 

Порядок 

установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма 

и договору найма специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Канска 

Настоящим Порядком определяются основные требования к рассмотрению и установлению размера платы гражданами за пользование (наем) жилым 

помещением по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Канска. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования определяется Управлением строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска на основании методических указаний, утвержденных Приказом Министерства 

consultantplus://offline/ref=D4765B79D628008938460DC87148404BE14C9E76087DCF65BD6D3C7BCBE4B064D7DAA2AD08C66A46A44422D88F0DBB9F21573D2749905574W6G5I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D628008938460DC87148404BE14C9E770B7CCF65BD6D3C7BCBE4B064C5DAFAA108C3704FAA517489C9W5G8I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D628008938460DC87148404BE04B9E700E75CF65BD6D3C7BCBE4B064C5DAFAA108C3704FAA517489C9W5G8I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D6280089384613C567241F44E142C3780C7ECD32E03C3A2C94B4B631979AA4F84B83634EAC4F748CCA53E2CE611C3021538C55707B24ABA5WAG0I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D6280089384613C567241F44E142C3780C7ECD32E03C3A2C94B4B631979AA4F84B83634EAC4F758CCA53E2CE611C3021538C55707B24ABA5WAG0I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D6280089384613C567241F44E142C3780F7CC034E63A3A2C94B4B631979AA4F859833B42AC4B6889CD46B49F27W4G9I
consultantplus://offline/ref=D4765B79D628008938460DC87148404BE04B9E700E75CF65BD6D3C7BCBE4B064D7DAA2AD08C76E4EAD4422D88F0DBB9F21573D2749905574W6G5I
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр и утверждается постановлением администрации г. 

Канска. 

Величина коэффициента соответствия платы устанавливается органом местного самоуправления, исходя из социально-экономических условий в 

муниципальном образовании город Канск, и составляет 0,31. 

При расчете базового размера платы за наем жилого помещения применяется средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.  

При расчете коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, применяются следующие 

показатели:  

1 зона 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие: 

1) Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1): 

- с наличием систем горячего водоснабжения,холодного водоснабжения,водоотведения и централизованного отопления в домах с наличием лифтов-

1,30; 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов - 1,30; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем – 1,30; 

- деревянные дома с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без 

лифтов- 0,83;  

-в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем-0,82; 

- деревянные дома с отсутствием внутридомовых инженерных систем-0,81. 

2 зона 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие: 

1) Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1): 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах с наличием лифтов - 

1,20; 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов - 1,20; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем – 0,90. 

- деревянные дома с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без 

лифтов- 0,82;  

-в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем-0,81; 

- деревянные дома с отсутствием внутридомовых инженерных систем-0,80. 

1 зона 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие: 

2) Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2): 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах с наличием лифтов - 

1,30; 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов - 1,20; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем - 1,0. 

деревянные дома 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов – 0,83; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем - 0,82; 

- в домах с отсутствием внутридомовых инженерных систем - 0,82; 

2 зона 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие: 

2) Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2): 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах с наличием лифтов - 

1,20; 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов – 1,10; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем - 0,90. 

деревянные дома 

- с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в домах без лифтов – 0,82; 

- в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем - 0,82; 

- в домах с отсутствием внутридомовых инженерных систем - 0,81; 

3) Коэффициент, месторасположения дома (К3): 

 

№ зоны месторасположения дома кирпичные строения, 

железобетонные и прочие 

деревянные дома 

 

1 зона 

 

мкр. МЖК, мкр. Северо-западный, мкр. 6-й Северо-западный, мкр. 

Солнечный, Рембаза ВЭС 

пер. Индустриальный, пер. Панельный, пер. Спортивный, 

Ремзавода, ул. 40 лет Октября, ул. Ангарская, ул. Волгодонская, ул. 

Герцена, ул. Герцена-9,  

ул. Куйбышева, ул. Минина, ул. Молодогвардейская, ул. 

Муромская, ул. Текстильная, ул. Цимлянская 

мкр. 2-й Северный, мкр. Предмостный, мкр. Северный, пер. Глухой, 

пер. Промышленный, ул. Василия Яковенко, ул. Гвардейская, ул. 

Магистральная, ул. Новостройка 

мкр. 4-й Центральный, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 6 Борцов, ул. 

Бородинская, ул. Вейнбаума,  

ул. Гетоева, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Земледелия, ул. 

Каландарашвили, ул. Калинина, ул. Кобрина, ул. Комсомольская, 

ул. Коростелева, ул. Краснопартизанская, ул. Крестьянская, ул. 

Ленина, ул. Локомотивная, ул. Мира, ул. Москвина, ул. Московская, 

ул. Московский тракт, ул. Некрасова, ул. Парижской Коммуны, ул. 

Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. 

Революции, ул. Советская, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Энергетиков 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах с наличием лифтов - 1,30; 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах без лифтов - 1,20; 

в домах с отсутствием одной и 

более внутридомовых 

инженерных систем – 1,00; 

 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах без лифтов – 0,83; 

 

 в домах с отсутствием одной и 

более внутридомовых инженерных 

систем - 0,83; 

в домах с отсутствием 

внутридомовых инженерных 

систем - 0,82; 

2 зона Канск-3 1-й городок, пер. 1-й Полярный, пер. 1-й Тупиковый, пер. 2-

й Полярный, пер. 2-й Тупиковый, пер. 3-й Полярный, пер. 3-й 

Тупиковый, пер. Кожевенный, пер. Набережный, пер. Парковый, ул. 

2-я Набережная, ул. 15 Борцов, ул. Авиации, ул. Володарского, ул. 

Восточная, ул. Гаражная, ул. Дружбы, ул. Енисейская, ул. 

Заводская, ул. Иркутская, ул. Кайтымская, ул. Красной Армии, ул. 

Красноярская, ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Николая Буды, ул. 

Проточная, ул. Садовая, ул. Свободная, ул. Сибирская, ул. Ушакова, 

ул. Халтурина, ул. Эйдемана, Рабочий городок ЛДК, Канск-12 5-й 

городок, мкр. Юго-западный, пер. 2-й Больничный, пер. 2-й 

Сплавной, пер. 4-й Кирпичный, пер. Больничный, пер. Дачный, пер. 

Коммунальный, пер. Подгорный, пер. Сплавной, пос. Дальний, пер. 

Коммунальный, пер. Подгорный, пер. Сплавной, пос. Дальний, пос. 

Мелькомбината, пос. Сплавной, пос. Старого лесозавода, пос. 

Строителей, ул. 1-я Инициативная, ул. 1-я Лесозаводская, ул. 1-я 

Сосновая, ул. 2-я Высокая, ул. 2-я Инициативная, ул. 2-я 

Лесозаводская, ул. 2-я Рейдовая, ул. 2-я Речная, ул. 2-я Сосновая, ул. 

3-я Речная, ул. 1 Мая, ул. 8 Марта, ул. Алтайская, ул. Аэродромная, 

ул. Базисная, ул. Береговая, ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Гавань, 

ул. Гидролизная, ул. Декабристов, ул. Залесная, ул. Иланская, ул. 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах с наличием лифтов - 1,20; 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах без лифтов - 1,10; 

в домах с отсутствием одной и 

более внутридомовых 

инженерных систем – 0,90; 

 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

с наличием систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в 

домах без лифтов - 0,82; 

в домах с отсутствием одной и 

более внутридомовых инженерных 

систем - 0,81; 

в домах с отсутствием 

внутридомовых инженерных 

систем - 0,80; 
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Кан-2, ул. Кан-Мост, ул. Кедровая, ул. Кживонь, ул. Кирова, ул. 

Коллекторная, ул. Коммунаров, ул. Краевая, ул. Красная Иланка, 

ул.Красная, ул. Краснодонская, ул. Курортная, ул. Ленинградская, 

ул. Лесопильная, ул. Ломоносова, ул. Мелиораторов, ул. Мичурина, 

ул. Моховая, ул. Народная, ул. Николенко, ул. Новаторов, ул. Новая, 

ул. Окружная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Пушкина, ул. Репина, 

ул. Саянская, ул. Свердлова, ул. Совхозная, ул. Спартака, ул. 

Сурикова, ул. Таежная, ул. Транспортная, ул. Фабричная, Хоздвор, 

ул. Шабалина, ул. Широкая, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная 

Руководитель УС и ЖКХ 

администрации города Канска 

М.В.БОБОРИК 

Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации города Канска 

от 21.01.2021 г. № 21 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

специализированного жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Канска 

 

№ п/п Характеристика жилого помещения Размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма 

специализированного жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного 

фонда города Канска, руб./ кв.м. 

Зона 1 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие 

1 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах с наличием лифтов 

19,17 

2 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах без лифтов 

18,13 

3 в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем 16,22 

деревянные дома 

4 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах без лифтов 

12,19 

5 в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем 12,03 

6 в домах с отсутствием внутридомовых инженерных систем 11,99 

Зона 2 

Кирпичные строения, железобетонные и прочие 

7 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах с наличием лифтов 

17,69 

8 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах без лифтов 

16,66 

9 в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем 13,27 

деревянные дома 

10 с наличием систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

централизованного отопления в домах без лифтов 

12,04 

11 в домах с отсутствием одной и более внутридомовых инженерных систем 11,90 

12 в домах с отсутствием внутридомовых инженерных систем 11,75 

 

Руководитель УС и ЖКХ 

администрации города Канска 

М.В.БОБОРИК 

 

Оповещение 

о проведении публичных слушаний 

  Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по Проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 В рамках проводимых публичных слушаний назначить открытое обсуждение на  18.02.2021 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 
Центральный, 22, 1 этаж, каб. 3 по следующим Проектам решений: 

- о предоставлении разрешения согласно ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Свердлова, д. 4 – расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-1 в части уменьшения ширины земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - до 

19 метров и минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 

восточной стороны с 3 метров – до 0 метров, с южной стороны с 3 метров - до 0 метров. 

- о предоставлении разрешения согласно ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Магистральная, 38 – расположенного в границах 

территориальной зоны ОД-1 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки, в части уменьшения отступа от границ земельного участка, за 

пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с северной стороны с 5 метров – до 0 метров, с восточной стороны с 3 метров - 

до 1,2 метров. 

- о предоставлении разрешения согласно ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Товарная, № 5 – расположенного в границах 

территориальной зоны П-3 - Зона производственных предприятий IV - V классов вредности, в части уменьшения отступа от границ земельного участка, за 

пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с юго-восточной стороны с 3 метров – до 1,5 метров. 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 210 от 27 января 2021 года                                                                47 
- о предоставлении разрешения согласно ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Иркутская, д. 21 – расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-1 в части уменьшения ширины земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - до 

23 метров и минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с северной 

стороны с 3 метров – до 1 метра. 

- о предоставлении разрешения согласно ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Канск, ул. Урицкого, д. 55 – расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-1 в части уменьшения ширины земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома с 25 метров - до 

18 метров и минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с западной 

стороны с 3 метров – до 0 метра, с южной стороны с 3 метров – до 0 метра. 

В период с 27.01.2021 по 17.02.2021 организована экспозиция материалов по рассматриваемым Проектам решений по адресу: г. Канск, мкр. 4-й 

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

Материалы Проектов решений размещены в периодичном печатном издании «Канский вестник» и на официальном сайте администрации города Канска 

(www.kansk-adm.ru) в сети Интернет. 

В период размещения проектов решений, подлежащих к рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством электронной почты Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Канска; 

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

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

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

Обращаем внимание участников публичных слушаний! 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения 

на территории Красноярского края, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, а также во исполнение мер,  направленных  на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV предложения  и замечания по данному Проекту рекомендуем вносить в письменной 

форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска. 

Период приема предложений и замечания по проектам, направляются в комиссию в период с 20.01.2021 по 10.02.2020 (включительно). 

Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-38, 8 (39-161) 2-15-83. 

В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по проекту, вынесенному на публичные слушания, указываются:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон (при наличии); 

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

гражданами поручено представлять данные предложения и замечания. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Начало регистрации в 09 час. 30 мин. 

Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением 

установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

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

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 

http://www.kansk-adm.ru/
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.01.2021                                                                                                                                                                        № 27 

О внесении изменений в постановление  

от 04.09.2019 № 849 

 

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение решения заседаний антинаркотической  комиссии г. Канска № 3 от 11.09.2019, № 4 от 12.12.2019, 

№2 от 26.05.2020, № 4 от 16.12.2020, руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 04.09.2019 № 849 «Об утверждении положения и состава антинаркотической комиссии города 

Канска» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава города Канска                                                                              А.М.Береснев                                                                                                                                                

Приложение  

                                                                              к постановлению  

                                                                                администрации города Канска 

                                                                              от 22.01.2021 г. № 27 

СОСТАВ 

антинаркотической  комиссии  города  Канска 

Береснев 

Андрей Михайлович  

- Глава города Канска, председатель  

антинаркотической комиссии  

Поляков 

Владимир Эдуардович 

- Председатель Канского городского Совета депутатов (по согласованию) 

Иванец  

Петр Николаевич 

 

 

- Первый заместитель главы города по  

вопросам жизнеобеспечения,  

заместитель председателя  

антинаркотической комиссии 

Ломова 

Юлия Анатольевна 

- Заместитель главы города по социальной политике, заместитель председателя  

антинаркотической комиссии 

Варламов 

Андрей Юрьевич 

- Консультант  главы города по мобилизационной подготовке,  заместитель 

председателя комиссии 

Кудрявцев 

Алексей Викторович 

 

- Главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная  больница»  

(по согласованию) 

Рябова 

Светлана Валерьевна 

 

- Заведующий филиалом № 1 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» 

(по согласованию) 

Безруких 

Елена Георгиевна 

- Консультант - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Канска 

Шопенкова  

Татьяна Юрьевна 

- Руководитель  Управления образования администрации города Канска 

Танчук 

Татьяна Дмитриевна 

- начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» по г. Канску и Канскому 

району. 

Армаш 

Александр Евгеньевич 

 

 

- Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 

межмуниципального отдела МВД России «Канский» (по согласованию) 

Леонтьева  

Ирина Владимировна 

- Начальник Отдела культуры администрации города Канска 
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Баженов 

Сергей Петрович 

- заместитель главного врача КГБУЗ «Канская межрайонная  больница» 

по мобилизационной работе и ГО 

Вовк 

Валентина Евгеньевна 

- Директор МБУ «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (по 

согласованию) 

Леонтьев 

Андрей Викторович 

- Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, секретарь АНК г. 

Канска (по согласованию) 

 

 

Консультант  главы города  

по мобилизационной подготовке                                                     А.Ю. Варламов 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.01.2021                                                                                                                                                                        № 28 

О внесении изменений в постановление  

администрации г. Канска от 01.06.2016 № 489 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Канского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 49-266 «О Положении 

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации г. 

Канска, отделу физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города 

Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации г. Канска от 01.06.2016 № 489 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации г. Канска» (далее – Положение) следующее 

изменение: 

1.1.  В Примерном положении об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Отделу 

культуры администрации г. Канска: 

-в пункте 4.2 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Определение количества баллов, устанавливаемых для работников учреждений за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ осуществляется 

комиссией по распределению выплат стимулирующего характера». 

-в пункте 4.4: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения работников учреждений за общие результаты труда 

по итогам работы по решению руководителя учреждения. Указанный вид выплат не может устанавливаться одновременно за разные периоды работы (месяц, 

квартал, год)». 

-дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«подготовка выпускников к поступлению в профессиональные образовательные учреждения высшего и среднего специального образования в области 

культуры и искусства (для преподавателей и концертмейстеров).» 

-абзац восьмой считать абзацем девятым. 

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 экономике и финансам Е.Н. Лифанскую и 

заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                         А.М.Береснев 

Приложение  

к постановлению 

администрации г. Канска 

                                                                                                                                                                    от 25.01.2021 г. № 28    

Приложение № 2 

к Примерному положению 

об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений 

дополнительного образования, 

подведомственных Отделу культуры 

администрации г. Канска 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 

РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА 

Наименование критерия оценки 

результативности и качества 

труда 

Должности Содержание критерия оценки результативности и качества труда Максимальное 

количество баллов 

по критериям 

Обеспечение закрепленного за 

работником направления 

деятельности учреждения 

Преподаватель Методическая работа (за 1 работу): 

а.) Методическое обеспечение дополнительной образовательной  

предпрофессиональной программы методическими, 

дидактическими материалами, электронными образовательными 

и информационными ресурсами, а также другими материалами 

учебно-методического комплекса.  

б.) Наличие материалов по распространению педагогического 

опыта: разработка и публикация методических пособий, 

методических статей, дидактических пособий, программ.  

в.) Проведение и участие в аналитических методических 

совещаниях, педагогических чтениях: 

- слушатель; 

- непосредственное участие в организации. 

г.) Проведение мастер-классов, открытых уроков: 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень. 

До 6 



50                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 210 от 27 января 2021 года 

д.) Методическое сообщение: 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень. 

е.) Оформление методических выставок: 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень. 

ж.) Повышение квалификации.  

Педагог-организатор Организация массовых мероприятий (обеспечение 

наполняемости зала, техническое обеспечение, подготовка 

сценариев к различным мероприятиям) (за каждый вид работ). 

До 2 

Методист Методическое сопровождение деятельности преподавателей по 

разработке, корректировке и рецензированию рабочих программ 

учебных дисциплин (наличие локально-правовых документов, 

методических рекомендаций, их анализ и внедрение в 

педагогическую деятельность). 

До 2 

Организация и руководство деятельностью учебно-методических 

семинаров, мастер-классов, круглых столов. 

До 2 

Участие в конференциях различного уровня на территории города 

и края. 

До 2 

Концертмейстер Организация профессионального исполнения музыкального 

материала на уроках, экзаменах, зачетах. 

До 3 

Дирижер, художественный 

руководитель 

Организация творческой деятельности ансамбля, оркестра. До 1 

Секретарь учебной части  Ведение документации учреждения (полнота и соответствие 

документации). 

До 3 

Своевременное обновление и размещение информации на сайте 

учреждения и официальных государственных сайтах, обработка 

электронного документооборота. 

До 2 

 Костюмер Своевременная подготовка костюмов для каждого выступления, 

обеспечение их надлежащего хранения. 

До 1 

Регулировщик  

пианино и роялей, настройщик 

пианино и роялей, настройщик  

щипковых  

инструментов, настройщик 

язычковых инструментов, 

настройщик духовых 

инструментов, настройщик 

смычковых инструментов 

Бесперебойное функционирование  

музыкальных инструментов для учебного процесса при 

отсутствии письменных замечаний со стороны преподавателей. 

До 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА 

Наименование критерия 

оценки результативности 

и качества труда 

Должности Содержание критерия оценки результативности и качества труда Максимальное 

количество баллов 

по критериям 

Интенсивность труда и 

высокие результаты труда 

Преподаватель Профессиональная деятельность преподавательского состава:  

а.) Участие в профессиональных конкурсах (за один диплом):  

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

б.) Участие в концертах, фестивалях  (за один концертный номер):  

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

в.) Работа на концертах, лекциях, выставках в качестве ведущего (за 

одно мероприятие). 

 

 

 

 

До 5 
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г.) Написание сценариев мероприятий, тематических лекций, 

лекций – концертов (за одну работу). 

 

д.) Проведение тематических классных часов (за одно 

мероприятие). 

 

е.) Участие в выставках (за одну работу): 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

ж.) Работа на общегородских мероприятиях (за одно 

мероприятие). 

Подготовка учащихся: 

очное участие (для ДХШ возможно заочное) 

а.) Конкурсы, олимпиады (за один диплом): 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

б.) Концерты, фестивали. 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

в.) Оформление выставок. 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень;  

- региональный уровень; 

- межрегиональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

 

заочное участие (для ДШИ и ДМШ): 

- конкурсы и фестивали различного уровня. 

 

 

 

До 10 

 

 

 

Осуществление дополнительных видов работ:  

а.) Классное руководство: 

- для ДШИ и ДМШ: 3-6 учащихся; 

                                   7-12 учащихся; 

                                   более 13 учащихся. 

- для ДХШ: один класс; 

                     два класса; 

                     три класса. 

 

б.) Проверка письменных работ (для преподавателей теоретических 

дисциплин):  

30 тетрадей и более; 

50 тетрадей и более. 

 

в.) Работа с партитурами (для преподавателей по классу хора): 

10 партитур и более; 

30 партитур и более. 

 

г.) Заведование отделениями (в зависимости от численности 

преподавательского состава):  

- не менее 3 - х чел.; 

- не менее 6 - ти чел.; 

- не менее 10 - ти чел. 

 

д.) Руководство творческим коллективом. 

 

е.) Участие в творческом коллективе. 

 

ж.) Работа по комплектованию контингента учащихся. 

 

з.) Членство в жюри конкурсов различного уровня.  

и.) Членство в экзаменационных комиссиях. 

 

До 20 

Педагог - организатор 
Организация участия учащихся в мероприятиях различного уровня 

и разных форм. 

До 1 

Методист Организация и проведение на базе школы олимпиад, конкурсов и 

других мероприятий.  

До 3 

Координация работы методического объединения, оказание 

консультативной помощи. 

До 1 

Создание банка данных о методических материалах. До 1 

Концертмейстер 

Профессиональная деятельность концертмейстера:  

а.) Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня (за один 

диплом). 

б.)  Участие в концертах, фестивалях (за один концертный номер). 

в.) Работа на городских мероприятиях. (за одно мероприятие). 

До 4 

Дирижер, художественный 

руководитель 

Участие в мероприятиях различного уровня и разных форм 

(за одно мероприятие). 

 

До 1 

 

Секретарь учебной части  Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в 

должностные обязанности. 

До 3 
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Костюмер  Осуществление дополнительных работ: 

- пошив и ремонт костюмов.  

До 1 

Регулировщик пианино и 

роялей, настройщик пианино и 

роялей, настройщик щипковых 

инструментов, настройщик 

язычковых инструментов, 

настройщик духовых 

инструментов, настройщик 

смычковых инструментов 

Осуществление дополнительных работ: 

- изготовление запасных частей для музыкальных инструментов; 

- своевременная подготовка инструментов к конкурсам и 

концертам. 

До 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНСКА 

Наименование критерия 

оценки результативности и 

качества труда 

Должности Содержание критерия оценки результативности и качества труда Максимальное 

количество 

баллов по 

критериям 

Стабильная деятельность 

работников и стабильное 

исполнение функциональных 

обязанностей  

Преподаватель Сохранение контингента обучающихся в классе 

(отсутствие отсева в классе, исключая случаи смены места 

жительства учащегося и по состоянию здоровья): 

- по итогам за учебную четверть; 

- по итогам за год. 

В случае отсева баллы по данному критерию не начисляются до 

конца учебного года. 

 

До 5 

Качественный уровень образования учащихся, (обучающиеся на 

«4» и «5» по результатам внутренней и внешней итоговой 

аттестации за четверть по закреплённой за преподавателем 

дисциплине): 

- 75-100%; 

- 60-80%; 

- 45-60%. 

 

 

 

До 3 

Педагог-организатор Качественное обеспечение организации массовых мероприятий. До 2 

Методист Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

включая индивидуальный опыт преподавателей. 

До 2 

Осуществление методического обеспечения процесса аттестации 

преподавателей. 

До 1 

Концертмейстер Качественная координация работы по аккомпанированию при 

проведении музыкальных занятий и массовых мероприятий. 

До 1 

Дирижер, художественный 

руководитель 

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением, формирующих 

положительный имидж и повышающий престиж учреждения. 

 

До 1 

Секретарь учебной части  Отсутствие замечаний со стороны администрации учреждения по 

оформлению и своевременности подготовленной документации. 

 

До 2 

Костюмер  Отсутствие замечаний со стороны администрации учреждения. До 1 

Регулировщик пианино и 

роялей, настройщик пианино 

и роялей, настройщик 

щипковых инструментов, 

настройщик язычковых 

инструментов, настройщик 

духовых инструментов, 

настройщик смычковых 

инструментов 

Дополнительный объем работы, не входящий в основные функции.  

До 1 

Отсутствие замечаний со стороны администрации учреждения.  

До 1 

 

Основаниями снижения или не выплаты стимулирующих надбавок является неисполнение работником должностных обязанностей, критериев 

оценки результативности и качества труда, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности, интенсивности и высоких 

результатов труда, нарушения трудовой дисциплины. 

 

Начальник Отдела культуры  

администрации г. Канска                                                                                                                                 И.В. Леонтьева 

 

 

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

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с 

К№ 24:51:0101008:133, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Матросская, 76 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51 01.03.2021 г. в 13 

часов 30 минут.  

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.01.2021 по 01.03.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2021 по 

01.03.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101008:134, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Матросская, 78, 

а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101008 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые 

работы. 

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

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