КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 217

периодическое печатное издание

17 марта
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
10.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 12.12.2014 № 2026

№ 175

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 12.12.2014 № 2026 «Об утверждении положения об определении оценки
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ», изложив приложение № 2 в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
№ 175 от 10.03.2021

СОСТАВ
комиссии для определения оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Председатель комиссии:
Иванец Петр Николаевич
первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения
Секретарь комиссии:
Стакановская
главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города
Валентина Петровна
Канска
Члены комиссии:
Лифанская Елена Николаевна
заместитель главы города по экономике и финансам
Букалов Александр Васильевич
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска
Боборик
руководитель Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Максим Владимирович
города Канска;
Нагочевская Ольга Владимировна
начальник отдела муниципального имущества КУМИ г. Канска

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
10.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246

№ 176

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 32.13 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 05.12.2016 № 1246 «Об определении мест для исполнения наказания
осужденными в виде обязательных и исправительных работ»:
1.1. Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газет е «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Ломову Ю.А.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 10.03.2021 № 176
Приложение № 3 к постановлению
администрации города Канска
от 05.12.2016 № 1246

№ п/п
1.
2.
3.

Перечень объектов (предприятий, учреждений, организаций)
для исполнения наказаний в виде исправительных работ для осужденных
на территории муниципального образования город Канск
Наименование предприятия, учреждения,
Адрес организации
организации и индивидуального предпринимателя
ООО «Предприятие ремонта и обслуживание
г. Канск,
жилья»
ул. Московская, 27
ООО «Жилищно- эксплуатационный комплекс»
г. Канск, ул. 40 лет Октября 68/1
ООО «Жилсервис - Плюс»
г.Канск, пос. Ремзавода ,26

Количество квот
рабочих мест
2
2
1
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2
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ООО «Жилищный центр»
ООО «УК Комфорт»
ООО «Жилищный Фонд»
ООО «Профжилуслуга»
ООО «Канская фабрика пластиковых
конструкций»
ООО «Форт Нокс
ООО «Квартал»
ООО «НикСид»
Индивидуальный предприниматель Еланков Е.В.
Индивидуальный предприниматель Иванова В.И.
Индивидуальный предприниматель Федорова О.Н.
Индивидуальный предприниматель Рейнгардт О.А.
ООО «ДарТекс»

Начальник отдела
экономического развития и
муниципального заказа
администрации г. Канска

г. Канск, ул. Владимирская,7 стр.1.
г. Канск, ул. Красноярская,18, пом. 82
г. Канск, ул. Красноярская,18, пом. 82
г. Канск ул.Кайтымская 148 А
г. Канск
ул. Герцена-9, д.21 пом. 120
г. Канск, пос. Мелькомбината, зд.55 строение 7
г. Канск, ул. Эйдемана, 10
г. Канскул. Линейная, 13
г. Канск, ул. Революции, д. 45
г. Канск, ул. 40 лет Октября 62, стр.8
г. Канск ул. Горького ,41
г. Канск, 2-й Северный мкр., д.18 кв.70
г. Канск, Северо-Западный промышленный район, 17

2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

С.В. Юшина

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 121

11.03.2021
«О создании рабочей группы по вопросам проведения в городе Канске голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»», стат ьей 90 Устава
Красноярского края» руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска:
1.Утвердить рабочую группу по вопросам проведения в городе Канске голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет, в составе согласно приложению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее распоряжение в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к распоряжению
администрации города Канска
от 11.03. 2021 г. № 121

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
N п/п

Фамилия, имя, отчество

1

Иванец
Петр Николаевич

Первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, председатель
комиссии

2

Боборик Максим Владимирович

Начальник УСиЖКХ администрации города Канска

Члены комиссии:
3

Коноваленко Константин Сергеевич

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4

Креминский Николай Анатольевич

Депутат Законодательного собрания Красноярского края

5

Филипов Игорь Александрович

Депутат Канского городского Совета депутатов

6

Джегет Андрей Витальевич

Член политсовета местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

Стома Сергей Петрович

Представитель Общероссийского народного фронта в г. Канске

8

Хворов
Виктор Андреевич

Председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

9

Шаталова Лариса Федоровна

Председатель местной общественной палаты города Канска

10

Мастренко Евгений Владимирович

Начальник территориального подразделения КГБУ "УКС" Красноярского края

11

Клементьев
Александр Сергеевич

Руководитель территориального подразделения по восточной группе районов Службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

12

Яньков Борис Георгиевич

Гражданский активист, житель города Канска

13

Князев Игорь Николаевич

Председатель Канского отделения Всероссийского общества слепых

14

Высочина Ида Рудольфовна

Председатель Канского отделения Всероссийского общества глухих

15

Дробушевский Александр Александрович

Председатель Канского отделения Всероссийского общества инвалидов
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3

16

Ильницкий Александр Николаевич

Исполняющий обязанности Начальника Управления по делам ГО, ЧС и ПБ

17

Шопенкова Татьяна Юрьевна

Руководитель управления образования

18

Байков Виталий Владимирович

Начальник Канского
Красноярскому краю»

19

Леонтьева Ирина Владимировна

Начальник отдела культуры администрации г. Канска

Глава города Канска

МРО

КГКУ

«Управление

автомобильных

дорог

по

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 г.
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Канска

№ 180

На основании статей 5.1, 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 47.2. Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденн ые решением
Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на 10.00 часов 22 марта 2021 года (далее - Проект) в кабинете № 3 по адресу: г. Канск, 4-й
Центральный, мкр.,22.
2.Организатору публичных слушаний - Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска:
2.1.Обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на
официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет;
2.2. Обеспечить опубликование материалов Проекта;
2.3. Обеспечить проведение и размещение экспозиции материалов Проекта по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, приемная;
2.4. Провести публичные слушания по Проекту;
2.5.Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в периодическом печатном издании «Канский вестник» и
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее Постановление, оповещен ие о начале
публичных слушаний по Проекту и материалы Проекта в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на официальном сайте администрации
города Канска в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 28.09.2015 № 1462

№ 181

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента предоставления Управлением обр азования
администрации города Канска муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенн ые на территории
муниципального образования города Канска, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.20 20 № 458,
руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 28.09.2015 № 1462 «Об утверждении административного регламента предоставления
управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные уч реждения,
расположенные на территории муниципального образования город Канск» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3.4. Раздела II постановления изложить в новой редакции:
«2.3.4. Зачисление в общеобразовательное учреждение:
Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению р одителей (законных
представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6
статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы
собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних
дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».
Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптиров анной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.
Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
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Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, поступающих в первоочередном порядке, имеющих право преимущественного приема
на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в предыдущем абзаце
настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Организация индивидуального отбора при приеме в муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.».
1.2. Пункт 2.4. Раздела II постановления изложить в новой редакции:
«2.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Перечень документов, необходимых для зачисления Получателей в общеобразовательные учреждения:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, прожи вающего на
закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования);
справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной
организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании,
выданный в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтв ерждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.4.2. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, можно получить у специалиста Упр авления
образования и специалиста общеобразовательного учреждения (далее совместно - Специалисты), а также на официальных сайтах общеобразовательных
учреждений.
2.4.3. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или поступающим указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных усл овий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной пр ограмме (в случае
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностран ном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения
государственного языка республики Российской Федерации);
факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку персональных данных.
2.4.4. Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою
фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
2.4.5. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Для получения муниципальной услуги представляются копии документов и их оригиналы. Копии заверяются специалистами общеобразовательного
учреждения в момент их подачи.
2.4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в п. 2.4.1 настоящего Административного регламента, подаются
одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотогр афирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной
информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственн ыми
информационными системами субъектов Российской Федерации;
через МФЦ посредством личного обращения Заявителя либо направления документов по почте либо по электронной почте. Документы, полученные
МФЦ для предоставления муниципальной услуги, направляется из МФЦ в общеобразовательное учреждение через электронные каналы связи или нарочным
в срок не позднее 3 дней с момента их поступления в МФЦ.
2.4.7. Не допускается требовать предоставления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным обще образовательным
программам.».
1.3. Пункт 2.5. Раздела II постановления изложить в новой редакции:
«2.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.5.1. Заявителю может быть отказано в приеме в муниципальную общеобразовательную организацию только по причине отсутствия в ней свободных
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования.».
1.4. Пункт 2.8. Раздела II постановления изложить в новой редакции:
«2.8. Специалист общеобразовательного учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов Заявителей, регистрирует документы в
журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию.
После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.
Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в том
числе по электронной почте или нарочным) срок приема и регистрации документов не может превышать 1 дня с момента поступления документов в
общеобразовательное учреждение.».
1.5. Пункт 3.3. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.3. Сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация документов Заявителя - не более 1 дня с момента поступления документов Заявителя в общеобразовательное учреждение;
рассмотрение специалистом общеобразовательного учреждения документов Заявителя - 3 дня с момента приема и регистрации документов Заявителя;
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зачисление в общеобразовательное учреждение:
получателей, поступающих в первый класс в первоочередном порядке, имеющих право преимущественного приема на обучение, а также проживающих
на закрепленной территории, заявления и документы которых поданы в период с 1 апреля по 30 июня, осуществляется в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс;
получателей, поступающих в первый класс, не проживающих на закрепленной территории, заявления и документы которых поданы в период с 6 июля
по 5 сентября, а также поступающих в 1-11 классы в любой период (время) учебного года осуществляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления
о приеме на обучение.».
1.6. Пункт 3.4.1. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.4.1. Специалист общеобразовательного учреждения, принимая документы Заявителя, выполняет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя (в случае личного обращения Заявителя);
регистрирует документы в журнале входящих документов общеобразовательного учреждения, а также в случае личного обращения Заяв ителя ставит
отметку и дату приема документов от Заявителя на втором экземпляре заявления. Специалист МФЦ, принимая документы Заявителя, выполняет следующие
действия:
устанавливает личность Заявителя (в случае личного обращения Заявителя);
регистрирует документы в установленном в МФЦ порядке;
обеспечивает направление документов, полученных в ходе личного приема или по почте, нарочным, а также документов, полученных по электронной
почте, через электронные каналы связи, в образовательное учреждение в срок не позднее 3 дней с момента их поступ ления в МФЦ.».
1.7. Пункт 3.5. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.5. Рассмотрение специалистом общеобразовательного учреждения документов Заявителя.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов Заявителя специалистом общеобразовательного учреждения
является регистрация документов в журнале входящих документов.
3.5.2. В ходе исполнения административной процедуры специалист общеобразовательного учреждения:
проверяет документы на соответствие требованиям, изложенным в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента;
проверяет наличие мест в общеобразовательном учреждении.
3.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего Административного регламента, специалист общеобразовательного
учреждения письменно или устно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и для решения вопроса о приеме в другую
общеобразовательную организацию направляет Заявителя в Управление образования.
3.5.4. Исполнение данной административной процедуры осуществляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме н а обучение и
представленных документов.
В случае подачи заявления на обучение детей в первый класс, поступающих в первоочередном порядке, имеющих право преимущественного приема
на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, исполнение данной административной процедуры осуществляется в те чение 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
3.5.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является резолюция директора о зачислении либо отказе в зачислении в
общеобразовательное учреждение.».
1.8. Пункт 3.6.3. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.6.3. Результатом исполнения данной административной процедуры является издание приказа директора общеобразовательного учреждения о
зачислении Получателя в общеобразовательное учреждение, а также подписание договора между родителями (законными представителя ми) обучающегося
и общеобразовательным учреждением.
Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема
заявления о приеме на обучение и представленных документов.
В случае подачи заявления на обучение детей в первый класс, поступающих в первоочередном порядке, имеющих право преимущественного приема
на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, руководитель общеобразовательной организации издает приказ о п риеме на обучение
ребенка в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.».
1.9. Пункт 3.7.1. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.7.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно Специалистами при личном обращении Заявителя;
с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронного информирования.
Муниципальные общеобразовательные организации с целью организованного приема детей в первый класс размещают на своих информационном
стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:
о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта органа местного са моуправления
муниципального образования о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями города,
о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.».
1.10. Пункт 3.7.4. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.7.4. Адрес электронный почты Управления образования: uo-kansk@yandex.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.»
1.11. Пункт 3.7.5. Раздела III постановления изложить в новой редакции:
«3.7.5. Официальный сайт Управления образования: http://www.uo-kansk.ru.
Официальный интернет-сайт МФЦ: www.24mfc.ru.».
1.12. Приложение № 1 «Сведения о местах нахождения и графиках работы муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска» к
Административному регламенту изложить в новой редакции в соответствии с приложением к данному Постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канска 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
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 11.03. 2021 № 181
Приложение № 1 к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКАХ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КАНСКА

N
п/п

Наименование образовательного учреждения

Почтовый адрес, контактный телефон

Адрес электронной почты, сайт

График
работы

1.

Муниципальное автономное
663614, Красноярский край,
общеобразовательное учреждение лицей № 1 г. Канск, мкр. Северный, 29а
г. Канска
Тел.: 8 (39161) 3-99-00

kansk-liceum1@yandex.ru
http://kanliceum1.ucoz.org

08.00 - 16.00

2.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1" г. Канска

663606, Красноярский край,
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 33/2
Тел.: 8 (39161) 3-42-64

kangymn1@mail.ru
http://гимназия1канск.рф

08.00 - 16.00

3.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение гимназия
№ 4 г. Канска

663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Революции, 19
Тел.: 8 (39161) 3-28-79

gimnaz4@list.ru
http://www.gimnazium4.ucoz.ru

08.00 - 16.00

4.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Канска

663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Крестьянская, д. 27
Тел.: 8 (39161) 3-55-93

shc2_kansk@mail.ru
http://school02kansk.ucoz.ru

08.00 - 16.00

5.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Канска

663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Муромская, 13
Тел.: 8 (39161) 3-72-55

Sh.3@mail.ru
http://канскшкола3.рф

08.00 - 16.00
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6.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Канска

663615, Красноярский край,
г. Канск, мкр. Солнечный, д. 85
Тел.: 8 (39161) 3-67-92

school5kk@mail.ru
http://mbousosh55.ucoz.ru/

08.00 - 16.00

7.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Канска

663602, Красноярский край,
г. Канск, ул. Бограда, 59 Тел.: 8 (39161)
3-16-02

kansk-school-6@mail.ru
http://shkola6-kansk.ucoz.ru

08.00 - 16.00

8.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Канска

663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Краснопартизанская, 29
Тел.: 8 (39161) 3-23-49

sh7_kansk@mail.ru
http://канскшкола7.рф

08.00 - 16.00

9.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 8 г. Канска

663602, Красноярский край,
г. Канск, ул. Краевая, 66
Тел.: 8 (39161) 3-42-57

sh8-kansk@rambler.ru
http://sh8kansk.ucoz.ru

08.00 - 16.00

10.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 9 г. Канска

663601, Красноярский край,
г. Канск, ул. Элеваторная, 23а
Тел.: 8 (39161) 2-70-32

sh9_kansk@mail.ru
http://www.sh9kansk.ru

08.00 - 16.00

11.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11

663601, Красноярский край,
г. Канск, пос. Мелькомбината, 33
Тел.: 8 (39161) 3-33-76

sh11_kansk@mail.ru
http://sh11kansk.ucoz.ru

08.00 - 16.00

12.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Канска

663610, Красноярский край,
г. Канск, ул. Шоссейная, 46
Тел.: 8 (39161) 3-42-63

sh15@mail.ru
http://школа15канск.рф/index.php

08.00 - 16.00

13.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 17 г. Канска

663609, Красноярский край,
г. Канск, пос. Строителей, 59
Тел.: 8 (39161) 3-54-02

sh17_kansk@mail.ru
http://sh17kansk.ucoz.net

08.00 - 16.00

14.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 г. Канска

663606, Красноярский край,
г. Канск, пер. Индустриальный, 1
Тел.: 8 (39161) 3-21-81

tecnic18@mail.ru
http://mbou18kansk.ucoz.ru

08.00 - 16.00

15.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19 г. Канска

663600, Красноярский край,
г. Канск, мкр. Северный, 29
Тел.: 8 (39161) 3-42-59

kansk_sch19@mail.ru
http://sosh19.ucoz.ru

08.00 - 16.00

16.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 20 г. Канска

663604, Красноярский край,
г. Канск, ул. Молодогвардейская, 5
Тел.: 8 (39161) 3-21-83

sh20_kansk@mail.ru
http://www.sh20-kansk.narod.ru

08.00 - 16.00

17.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 21 г. Канска

663605, Красноярский край,
г. Канск, ул. Красноярская, 22 Тел.: 8
(39161) 2-98-90

school21kansk@yandex.ru
http://school21kansk.ucoz.com

08.00 - 16.00

18.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 22

663605, Красноярский край,
г. Канск, ул. Н.Буды, 5
Тел.: 8 (39161) 3-47-02

school22_kansk@mail.ru
http://school-kansk22.ucoz.ru

08.00 - 16.00

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365

№ 182

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями
30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское
хозяйство» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению (далее – Программа):
1.1.1. В разделе 1 Программы строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том чи сле по
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования программы составляет 2 270 175 551,10 руб., в том числе по годам:
муниципальной программы города Канска, в
2017 год – 347 420 330,51 руб.;
том числе по годам реализации программы
2018 год – 338 923 355,63 руб.;
2019 год – 380 332 941,71 руб.;
2020 год – 326 132 280,94 руб.;
2021 год – 299 599 196,31 руб.;
2022 год – 298 038 430,00 руб.;
2023 год – 279 729 016,00 руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 39 197 534,46 руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 39 197 534,46 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства краевого бюджета – 1 164 426 542,48 руб., в том числе по годам:
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2017 год – 220 739 300,00 руб.;
2018 год – 211 170 513,00 руб.;
2019 год – 184 853 781,54 руб.;
2020 год – 163 332 991,94 руб.;
2021 год – 111 099 756,00 руб.;
2022 год – 135 773 800,00 руб.;
2023 год – 137 456 400,00 руб.
средства городского бюджета –
1 066 551 474,16 руб., в том числе по годам:
2017 год – 126 681 030,51 руб.;
2018 год – 127 752 842,63 руб.;
2019 год – 156 281 625,71 руб.;
2020 год – 162 799 289,00 руб.;
2021 год – 188 499 440,31 руб.;
2022 год – 162 264 630,00 руб.;
2023 год – 142 272 616,00 руб.
».
1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
1.3. В приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.3.1. В разделе 1 Подпрограммы 1 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 478 609 483,31 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
2021 год – 169 442 698 ,31 руб.;
источникам финансирования на очередной
2022 год – 160 238 102,00 руб.;
финансовый год и плановый период
2023 год – 148 928 683,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 235 325 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 76 802 200,00 руб.;
2022 год – 78 420 100,00 руб.;
2023 год – 80 102 700,00 руб.
средства городского бюджета – 243 284 483,31 руб., в том числе по годам:
2021 год – 92 640 498,31 руб.;
2022 год – 81 818 002,00 руб.;
2023 год – 68 825 983,00 руб.
1.4. Приложение № 1, 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4, 5 к настоящему постановлению.
1.5. В приложение № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.5.1. В разделе 1 Подпрограммы 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 167 043 756,00 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
2021 год – 41 538 956,00 руб.;
источникам финансирования на очередной
2022 год – 62 752 400,00 руб.;
финансовый год и плановый период
2023 год – 62 752 400,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 142 418 156,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 32 101 956,00 руб.;
2022 год – 55 158 100,00 руб.;
2023 год – 55 158 100,00 руб.
средства городского бюджета – 24 625 600,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 9 437 000,00 руб.;
2022 год – 7 594 300,00 руб.;
2023 год – 7 594 300,00 руб.
1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. В приложение № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Благоустройство города» (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.7.1. В разделе 1 Подпрограммы 4 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по
ресурсному
обеспечению
Общий объем финансирования мероприятий составляет 140 952 143,00 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
2021 год – 56 106 257,00 руб.;
источникам финансирования на очередной
2022 год – 44 922 943,00 руб.;
финансовый год и плановый период
2023 год – 39 922 943,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 113 700,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 37 900,00 руб.;
2022 год – 37 900,00 руб.;
2023 год – 37 900,00 руб.
средства городского бюджета – 140 838 443,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 56 068 357,00 руб.;
2022 год – 44 885 043,00 руб.;
2023 год – 39 885 043,00 руб.
».
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.9. В приложение № 8 к Программе «Отдельное мероприятие 1 муниципальной программы города Канска «Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» (далее – Отдельное мероприятие 1) внести
следующие изменения:
1.9.1. В разделе 1 Отдельного мероприятия 1 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия» изложить в
следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 6 473 100,00 руб., в том числе
отдельного мероприятия
по годам:
2021 год – 2 157 700,00 руб.;
2022 год – 2 157 700,00 руб.;
2023 год – 2 157 700,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 6 473 100,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 2 157 700,00 руб.;
2022 год – 2 157 700,00 руб.;
2023 год – 2 157 700,00 руб.
1.10. В приложение № 9 к Программе «Отдельное мероприятие 2 муниципальной программы города Канска «Обеспечение системы управления
муниципальной программой» (далее – Отдельное мероприятие 2) внести следующие изменения:
1.10.1. В разделе 1 Отдельного мероприятия 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия» изложить в
следующей редакции:
«
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Информация по ресурсному обеспечению
отдельного мероприятия

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 84 288 160,00 руб., в том числе
по годам:
2021 год – 30 353 585,00 руб.;
2022 год – 27 967 285,00 руб.;
2023 год – 25 967 290,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 84 288 160,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 30 353 585,00 руб.;
2022 год – 27 967 285,00 руб.;
2023 год – 25 967 290,00 руб.
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Кан ска в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца,
заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
Глава города Канска

№
п/п

1

1

1.1

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 1 к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших
из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(рублей)
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований,
Статус
Код бюджетной
Наименовани
в том числе по годам реализации муниципальной
(муниципаль
классификации
Наименование
е главного
итог
программы города Канска
ная
муниципально
распорядител
о на
программа
й программы
я бюджетных
2017города
города Канска,
средств
2023
ГРБ
РзП
ЦС
В
Канска,
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
подпрограммы
(далее год
С
р
Р
Р
подпрограмм
ГРБС)
а)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
всего
расходные
обязательств
347
338
380
326
299
298
279
2 270
а по
420
923
332
132
599
038
729
175
муниципальн
х
х
х
х
330,5
355,6
941,7
280,9
196,3
430,0
016,0
551,1
ой
1
3
1
4
1
0
0
0
Муниципальн
программе
ая программа
Городское
города
города
хозяйство
Канска
Канска
в том числе
по ГРБС:
347
338
380
326
299
298
279
2 270
УС и ЖКХ
420
923
332
132
599
038
729
175
администрац
909
х
х
х
330,5
355,6
941,7
280,9
196,3
430,0
016,0
551,1
ии г. Канска
1
3
1
4
1
0
0
0
всего
расходные
обязательств
а по
169
168
158
208
169
160
148
1 183
подпрограмм
625
851
098
370
442
238
928
555
е
х
х
х
х
037,2
445,5
993,8
225,9
698,3
102,0
683,0
185,8
муниципальн
5
2
4
4
1
0
0
6
ой
Развитие
Подпрограмм
программы
транспортной
а1
города
системы города
Канска
в том числе
по ГРБС:

1.2

1.3

Подпрограмм
а2

Подпрограмм
а3

Реформирован
ие и
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности

Обращение с
твердыми
бытовыми
отходами на
территории
города

УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

909

х

х

х

169
625
037,2
5

168
851
445,5
2

158
098
993,8
4

208
370
225,9
4

169
442
698,3
1

160
238
102,0
0

148
928
683,0
0

1 183
555
185,8
6

всего
расходные
обязательств
а по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы
города
Канска

х

х

х

х

120
080
696,4
6

109
056
839,5
4

137
665
324,7
4

42
598
404,0
0

41
538
956,0
0

62
752
400,0
0

62
752
400,0
0

576
445
020,7
4

УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

909

х

х

х

120
080
696,4
6

109
056
839,5
4

137
665
324,7
4

42
598
404,0
0

41
538
956,0
0

62
752
400,0
0

62
752
400,0
0

576
445
020,7
4

всего
расходные
обязательств
а по
подпрограмм
е
муниципальн
ой
программы

х

х

х

х

0,00

0,00

5 609
220,6
2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 609
220,6
2

в том числе
по ГРБС:
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города
Канска
в том числе
по ГРБС:

1.4

1.5

1.6

1.7

№
п/п

1

1

1.1

Подпрограмм
а4

Отдельное
мероприятие
1
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Благоустройств
о города

Выполнение
отдельных
государственн
ых полномочий
по организации
проведения
мероприятий
по отлову и
содержанию
безнадзорных
животных

Отдельное
мероприятие
2
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Обеспечение
системы
управления
муниципально
й программой

Отдельное
мероприятие
3
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Мероприятия в
области
обеспечения
капитального
ремонта,
реконструкции
и
строительства
гидротехничес
ких
сооружений

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

909

х

х

х

0,00

0,00

5 609
220,6
2

0,00

0,00

0,00

0,00

5 609
220,6
2

х

х

х

х

42
508
491,7
8

44
435
554,7
8

61
503
669,7
5

48
260
576,5
9

56
106
257,0
0

44
922
943,0
0

39
922
943,0
0

337
660
435,9
0

УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

909

х

х

х

42
508
491,7
8

44
435
554,7
8

61
503
669,7
5

48
260
576,5
9

56
106
257,0
0

44
922
943,0
0

39
922
943,0
0

всего
расходные
обязательств
а

x

x

x

x

1 014
900,0
0

1 216
300,0
0

1 216
300,0
0

2 048
720,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

337
660
435,9
0
11
969
320,0
0

909

x

x

x

1 014
900,0
0

1 216
300,0
0

1 216
300,0
0

2 048
720,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

2 157
700,0
0

х

х

х

х

14
191
205,0
2

15
363
215,7
9

16
239
432,7
6

20
654
354,4
1

30
353
585,0
0

27
967
285,0
0

25
967
290,0
0

11
969
320,0
0
150
736
367,9
8

909

х

х

х

14
191
205,0
2

15
363
215,7
9

16
239
432,7
6

20
654
354,4
1

30
353
585,0
0

27
967
285,0
0

25
967
290,0
0

150
736
367,9
8

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

909

х

х

х

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

0,00

0,00

0,00

4 200
000,0
0

в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска
всего
расходные
обязательств
а
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска
всего
расходные
обязательств
а
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администрац
ии г. Канска

Приложение № 2 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 2 к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства городского
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы,бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(рублей)
Наименова
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации
ние
муниципальной программы города Канска
Статус
Уровень
муниципал
(муниципальн
бюджетной
итого
ьной
ая программа
системы/ист
на 2017программы
города
очники
2023
города
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Канска,подпр
финансирова
годы
Канска,
ограмма)
ния
подпрогра
ммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
347 420
338 923
380 332
326 132
299 599
298 038
279 729
2 270 175
Всего
330,51
355,63
941,71
280,94
196,31
430,00
016,00
551,10
в том числе:
городской
126 681
127 752
156 281
162 799
188 499
162 264
142 272
1 066 551
бюджет
030,51
842,63
625,71
289,00
440,31
630,00
616,00
474,16
Муниципальн
Городское
краевой
220 739
211 170
184 853
163 332
111 099
135 773
137 456
1 164 426
ая программа
хозяйство
бюджет
300,00
513,00
781,54
991,94
756,00
800,00
400,00
542,48
города Канска
федеральный
39 197
39 197
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
534,46
534,46
внебюджетн
ые
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
169 625
168 851
158 098
208 370
169 442
160 238
148 928
1 183 555
Всего
037,25
445,52
993,84
225,94
698,31
102,00
683,00
185,86
в том числе
Развитие
городской
62 412
61 040
69 950
87 846
92 640
81 818
68 825
524 534
Подпрограмм
транспортн
бюджет
837,25
745,52
393,84
049,00
498,31
002,00
983,00
508,92
а1
ой системы
краевой
107 212
107 810
88 148
120 524
76 802
78 420
80 102
659 020
бюджет
200,00
700,00
600,00
176,94
200,00
100,00
700,00
676,94
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
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1.2

Подпрограмм
а2

Реформиро
вание и
модернизац
ия
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства и
повышение
энергетиче
ской
эффективн
ости

внебюджетн
ые
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

120 080
696,46

109 056
839,54

137 665
324,74

42 598
404,00

41 538
956,00

62 752
400,00

62 752
400,00

576 445
020,74

в том числе
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет

7 608
496,46
112 472
200,00

7 565
839,54
101 491
000,000

8 059
452,00
34 538
952,00

9 437
000,00
32 101
956,00

7 594
300,00
55 158
100,00

7 594
300,00
55 158
100,00

0,00

0,00

8 651
834,74
89 815
955,54
39 197
534,46

0,00

0,00

0,00

0,00

56 511
222,74
480 736
263,54
39 197
534,46

внебюджетн
ые
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 609
220,62

0,00

0,00

0,00

0,00

5 609
220,62

0,00

67 310,62

0,00

0,00

0,00

0,00

67 310,62

0,00

5 541
910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 541
910,00

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

61 503
669,75

56 106
257,00

44 922
943,00

39 922
943,00

337 660
435,90

56 068
357,00

44 885
043,00
37
900,00

39 885
043,00
37
900,00

337 390
935,90
269
500,00

Всего

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

№
п/
п

Подпрограмм
а3

Подпрограмм
а4

Отдельное
мероприятие 1
муниципально
й программы
города Канска

Отдельное
мероприятие 2
муниципально
й программы
города Канска

Отдельное
мероприятие 3
муниципально
й программы
города Канска

Обращение
с твердыми
бытовыми
отходами
на
территории
города

Благоустро
йство
города

Выполнени
е
отдельных
государств
енных
полномочи
й по
организаци
и
проведения
мероприят
ий по
отлову и
содержани
ю
безнадзорн
ых
животных

Обеспечен
ие системы
управления
муниципал
ьной
программо
й

Мероприят
ия в
области
обеспечени
я
капитально
го ремонта,
реконструк
ции и
строительс
тва
гидротехни
ческих
сооружени
й

в том числе
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего

42 508
491,78

44 435
554,78

городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

42 468
491,78

44 395
554,78

40 000,00

40 000,00

37 900,00

37 900,00

37 900,00

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

1 014
900,00

1 216
300,000

1 216
300,00

2 048
720,00

2 157
700,00

2 157
700,00

2 157
700,00

11 969
320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой
бюджет

1 014
900,00

1 216
300,000

1 216
300,00

2 048
720,00

2 157
700,00

2 157
700,00

2 157
700,00

11 969
320,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетн
ые
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

14 191
205,02

15 363
215,79

16 239
432,76

20 654
354,41

30 353
585,00

27 967
285,00

25 967
290,00

150 736
367,98

14 191
205,02

14 750
702,79
612
513,00

16 146
316,76

18 620
711,41
2 033
643,00

30 353
585,00

27 967
285,00

25 967
290,00

0,00

0,00

0,00

147 997
095,98
2 739
272,00

Всего
в том числе
городской
бюджет

в том числе
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

0,00

48 260
576,59
в том числе
61 465
48 222
769,75
676,59

93 116,00

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

Всего

0,00

0,00

0,00

4 200
000,00

0,00

0,00

0,00

4 200
000,00

в том числе
городской
бюджет
краевой
бюджет

0,00

0,00

0,00

50 400,00

0,00

0,00

0,00

50 400,00

0,00

0,00

0,00

4 149
600,00

0,00

0,00

0,00

4 149
600,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетн
ые
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 3 к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому
перевооружению или приобретению
(рублей)
мощнос
Годы
Остаток
Наименование
Предполагае
Фактическое
ть
строительств
стоимости
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в
объекта,
мая
финансирова
объекта
а,
объекта в
том числе по годам реализации муниципальной
территория
(предельная)
ние всего на
с
реконструкци
ценах
программы города Канска
строительства
или сметная
01.01.2019
указани
и,
муниципальн
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(приобретения
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1
1.

2.

3.

ем ед.
измерен
ия

технического
перевооруже
ния
(приобретени
я)

стоимость
объекта

11

ых
контрактов
на 01.01.2019
2017

2018

2019

2020

202
1
12

202
2
13

202
3
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие1.4.2: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользов ания
местного значения
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Реконструкция
моста через р.
79,72
Иланка по
2017-2018
п.м.
ул.Магистраль
ная
в том числе:
50
30
городской
0,0
0,0
0,0
000,0
000,0
0,00
0,00
бюджет
0
0
0
0
0
50
30
краевой
000
000
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
бюджет
000,0
000,0
0
0
0
0
0
федеральный
х
х
х
х
х
х
х
бюджет
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
50
30
Итого по
050
030
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
мероприятию:
000,0
000,0
0
0
0
0
0
50
30
Итого по
050
030
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
подпрограмме:
000,0
000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие : Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Реконструкция
магистральног
о водопровода
Д=400мм по
ул. Эйдемана в
1,806
границах от
2019
п.м.
ул. Окружная
до жилого
дома №5 по
ул. Эйдемана в
г. Канске
в том числе:
412
городской
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
605,9
0,00
бюджет
0
0
0
0
2 063
краевой
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
055,5
0,00
бюджет
0
0
0
4
39
федеральный
197
х
х
х
х
х
х
бюджет
534,4
6
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
41
Итого по
673
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
мероприятию:
195,9
0
0
0
0
41
Итого по
673
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
подпрограмме:
195,9
0
0
0
0
Отдельное мероприятие 3
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие : Мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятия
в области
обеспечения
капитального
ремонта,
реконструкции
1 шт
2020-2021
и
строительства
гидротехничес
ких
сооружений
в том числе:
50
городской
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
400,0
бюджет
0
0
0
0
4 149
краевой
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
600,0
бюджет
0
0
0
0

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 217 от 17 марта 2021 года

12
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

№
п/п
1
1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

х

х

0,00

х

х

х

Итого по
мероприятию:

0,00

0,00

0,00

Итого по
подпрограмме:

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

4 200
000,0
0
4 200
000,0
0

Приложение № 4к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение N 1 к подпрограмме "Развитие транспортной системы города"
Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы
годы реализации подпрограммы
Цель,
Ед.
Источник
показатели результативности
изм.
информации
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и
повышения комплексной безопасности дорожного движения.
Задача подпрограммы:Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.
Количество мостов находящихся в неудовлетворительном
%
Расчетный
техническом состоянии к общему количеству мостов
показатель
14,3
14,3
14,3
14,3
находящихся в муниципальной собственности
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
Расчетный
местного значения, на которой проведены работы по ремонту в
показатель
18,00
19,5
21,0
22,5
общей протяженности автомобильных дорог города
Задача подпрограммы:Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью
Доля муниципальных маршрутов с возмещением расходов к
%
Расчетный
52,4
52,4
52,4
52,4
общему количеству муниципальных маршрутов
показатель
Задача подпрограммы: Обеспечение дорожной безопасности
Количество пешеходных переходов вблизи образовательных
шт
Расчетный
0
2
2
2
учреждений, приведенных к нормативным требованиям
показатель
Приложение № 5 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 2 к подпрограмме города Канска «Развитие транспортной системы города»
Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации

№п/п

1

1
1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Расходы по годам реализации программы (рублей.)

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

итого на
период

Ожидаемый
непосредственн
ый результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограммно
го мероприятия
(в том числе в
натуральном
выражении)
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной
безопасности дорожного движения
Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.
УС и ЖКХ
909
04 09
Мероприятие
администра
1.1.
Содержание
ции г.
автомобильны
Канска
х дорог общего
пользования
местного
значения и
18 827
17 984
18 643
55 455
0310080370
244
искусственных
379,31
255,84
626,07
261,22
сооружений на
них за счет
средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Обеспечение
1.1.1.
Содержание и
сохранности и
15 500
15 484
16 143
47 127
обслуживание
содержания 338
000,00
255,84
626,07
881,91
уличнокм автодорог
дорожной сети
города.
2021 г.: тротуар
1.1.2.
Обустройство
на Урицкого до
и ремонт
поликлинники.
тротуаров
Гимназия №1
(от 40 лет
Октября до
входа),
ул.
Волгодонская,
д.сад Солнышко
со стороны
входа
40 лет октября
от пер.
Индустриальны
2 500
2 500
2 500
7 500
й до входа на
000,00
000,00
000,00
000,00
Землянку, 2022
а/дорога на
Солнечный
продолжить
тротуар до ост
Стройплощадка,
подх. путь соед
пед колледж и
Солнечный,.
Внутрикварталь
ный заезд к
домам мкр. 6Северозападный 64/164/2,
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продолжить
тротуар от маг
София до Лицея
№1; 2023г.
тротур по
Герцена от 30
лет ВЛКСМ до
моста

1.1.3. Ремонт
(отсыпка)
дорог
827 379,31

0,00

0,00

827 379,31

40 852
783,00

42 486
862,00

44 186
288,00

127 525
933,00

1.1.1.3

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.2

1.2.1

Мероприятие
1.2.
Содержание
автомобильны
х дорог общего
пользования
местного
значения за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Мероприятие
1.3.
Капитальный
ремонт и
ремонт
автомобильны
х дорог общего
пользования
местного
значения за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Мероприятие
1.4.
Содержание
искусственных
дорожных
сооружений за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Мероприятие
1.5.
Осуществлени
е дорожной
деятельности в
целях решения
задач
социальноэкономическог
о развития
территорий за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Мероприятие
1.6. Проектная
документация
за счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска

03100S5080

03100S5090

0310080380

03100S3950

0310080670

244

244

244

244

244

Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью
УС и ЖКХ
Мероприятие
администра
2.1.
Компенсация
ции г.
расходов,
Канска
возникающих
в результате
909
0408
0310080390
811
небольшой
интенсивности
пассажиропото
ков по
муниципальны
м маршрутам.

36 371
817,00

600 000,00

92 014,00

8 000
000,00

58 314
000,00

36 371
817,00

0,00

0,00

0,00

55 962
964,00

36 371
817,00

0,00

0,00

0,00

43 067
175,00

109 115
451,00

600 000,00

92 014,00

8 000
000,00

157 344
139,00

Ремонт
(отсыпка)
гравийных
дорог в районах
частного
сектора
протяженность
ю 2.2 км.
Обеспечение
сохранности и
содержания 338
км автодорог
города.

Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения.: в
2020 году - 3,5
км

Устройтство
подходных
путей к
путепроводу
через ж/д
магистраль на
Эйдемана
(Проектировани
е)
Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения.: в
2020 году - 1,5
км

Разработка
проектносметной
документации
для
строительства
асфальтобетонной
дороги в
Северозападном
промышленном
районе города
Канска,
Разработка ПСД
по ул. Краевая
Возмещение
расходов
возникающих в
результате
небольшой
интенсивности
пассажиропоток
ов
по
21
муниципальным
маршрутам.
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Мероприятие
2.2.
Организация
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильны
м транспортом
по
муниципальны
м маршрутам
по
регулируемым
тарифам

1.2.2
1.3

1.3.1

УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска

909

0408

Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности
УС и ЖКХ
909
0409
Мероприятие
3.1. администра
Улучшение
ции г.
организации
Канска
дорожного
движения за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска , в том
числе:
3.1.1. Замена и
установка
дорожно знаковой
информации

0310080920

244

5,00

5,00

0,00

10,00

0310080400

244

3 342
500,00

4 439
998,16

4 167
576,93

11 950
075,09

700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100
000,00

1 400
000,00

2 497
498,16

2 225
076,93

6 122
575,09

3.1.3.
Организация
мест остановок
общественного
пассажирского
транспорта.

1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 000
000,00

3.1.4.
Обустройство
пешеходных
переходов

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

142 500,00

142 500,00

142 500,00

427 500,00

1.3.1.1
3.1.2.
Нанесение
горизонтально
й дорожной
разметки

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

3.1.5.
Выполнение
работ по
перекрытию
проезжей
части при
проведении
общегородски
х мероприятий
Мероприятие
3.2.
Реализация
мероприятий,
направленных
на повышение
безопасности
дорожного
движения за
счет средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска

031R310601

1.3.2

244

442 200,00

392 200,00

392 200,00

1 226
600,00

Осуществление
пассажирских
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом по
регулируемым
тарифам
на
муниципальных
маршрутах,
в
том числе и
муниципальных
маршрутах
с
небольшой
интенсивностью
потока

Замена и
установка
дорожно знаковой
информации
2021 г. - 58 шт. ;
2022 г. 56 шт.;
2023 г. -54 шт.
Ежегодное
нанесение
горизонтальной
дорожной
разметки 2021
г. термопластиком
500 м2; 2022 г. разметка на 54,5
км дорог и
пешеходных
переходах
1340,8 м2; 2023
г. - разметка на
54,5 км дорог и
пешеходных
переходах
1340,8 м2
Организация
мест остановок
общественного
пассажирского
транспорта: в
2021 г. на 5
участках ; 2022
г. на 5 участках;
2023 г. на 5
участках
В 2021 г.а/дорога на
Солнечный . в.
2022 ул.
Эйдемана . в
2023 ул. 40 лет
Октября .
Перекрытие
проезжей части
в 2021 г. - 95
часов, 2022 г.-95
часов, 2023 г.-95
часов .

в 2021
г.а/дорога на
Солнечный
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей). в.
2022 Эйдемана
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей). в
2023 40 лет
Октября
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей).
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0310074920

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
3.3.
Обустройство
участков
уличнодорожной сети
вблизи
образовательн
ых
организаций
для
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
031R374270

244

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500
000,00

2 000
000,00

7 000
000,00

1.3.3
0310074920

1.3.4

Мероприятие
3.4.
Организация и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения с
использование
м технических
средств за счет
средств
муниципально
го дорожного
фонда города
Канска
Мероприятие
3.4.1.Техничес
кое
обслуживание
и ремонт
светофорных
объектов

0310080410

2 500
000,00

244

2 500
000,00

2 500
000,00

2 000
000,00

7 000
000,00

169 442
698,31

160 238
102,00

148 928
683,00

478 609
483,31

1.3.4.1
Итого по
подпрограмме

в 2021
г.а/дорога на
Солнечный
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей). в.
2022 Эйдемана
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей). в
2023 40 лет
Октября
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей).

В 2021 г.
обслуживание
33 светофорного
объекта, в 2022
г. 32
светофорных
объекта; в 2023
г. 33
светофорных
объекта

Приложение № 6 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 2 к подпрограмме города Канска «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (рублей.)

№ п/п

1
1.
1.1.

1.1.1.

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС
ГРБ
С

РзП
р

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

итого на период

Ожидаемый
непосредствен
ный результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограммн
ого
мероприятия
(в том числе в
натуральном
выражении)
12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Цели подпрограммы:Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска
Капитальный
Мероприятие
1.1.
ремонт 0,6 км
Финансировани
d=500 мм
е расходов по
коммунальных
капитальному
инженерных
ремонту,
сетей,
реконструкции
находящихся в
находящихся в
муниципально
муниципальной
й
собственности
собственности
объектов
коммунальной
инфраструктур
УС и ЖКХ
ы, источников
администра
050
тепловой
909
03200S5710
243
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
ции г.
2
энергии и
Канска
тепловых сетей,
объектов
электросетевог
о хозяйства и
источников
электрической
энергии, а
также на
приобретение
технологическо
го
оборудования,
спецтехники
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.
1.4.

для
обеспечения
функционирова
ния систем
теплоснабжени
я,
электроснабже
ния,
водоснабжения,
водоотведения
и очистки
сточных вод.
Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса
Мероприятие
2.1. Реализация
отдельных мер
по
обеспечению
811,
31 349
0320075700
ограничения
631
500,00
платы граждан
УС и ЖКХ
за
администра
050
коммунальные
909
ции г.
2
услуги.
Канска
Мероприятие
2.2. Субсидии
на
8 237
компенсацию
0320080420
811
000,00
расходов
общедоступных
бань
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Мероприятие
3.1.
Строительство,
и (или)
реконструкция,
и (или) ремонт
объектов
электроснабже
ния,
водоснабжения,
УС и ЖКХ
находящихся в
администра
05
собственности
909
03200S5750
244
852 456,00
ции г.
02
муниципальны
Канска
х образований,
для
обеспечения
подключения
некоммерчески
х товариществ
к источникам
электроснабже
ния,
водоснабжения
Мероприятие
3.2.
Актуализация
схемы
теплоснабжени
УС и ЖКХ
я,
администра
05
909
0320080550
244
400 000,00
водоснабжения
ции г.
02
и
Канска
водоотведения
муниципальног
о образования
город Канск
Задача 4.Обеспечение населения города чистой питьевой водой
Мероприятие
4.1.Водопониж
ение и очистка
УС и ЖКХ
водоотводов
администра
05
909
0320080750
244
300 000,00
ции г.
02
Канска

55 158
100,00

7 594
300,00

0,00

0,00

55 158
100,00

7 594
300,00

0,00

0,00

141 665 700,00

Реализация
отдельных мер
по
обеспечению
ограничения
платы граждан
за
коммунальные
услуги.

23 425 600,00

Обеспечение
безубыточной
деятельности
одного
муниципально
го
предприятия

852 456,0

Ремонт линий
электропереда
ч,
находящихся в
муниципально
й
собственности
в СНТ
"Проточное"
(протяженност
ь 1,333 км,
количество
опор - 7 шт.)

400 000,00

0,00

0,00

300 000,0

62 752
400,00

62 752
400,00

167 043 756,00

1.4.1.
ИТОГО по
подпрограмме:

41 538
956,00

Организация
эффективного
теплоснабжен
ия,
водоснабжени
яи
водоотведения
на территории
муниципально
го образования

Выполнение
мероприятий
по
водопонижени
ю и отводу
сточных вод
(ул.40
лет
Октября,
ул.Муромская)

Приложение № 7 к постановлению администрации г.Канска
от 11.03.2021 г. № 182
Приложение № 2 к подпрограмме города Канска "Благоустройство города"
Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
1
1
1.1.

1.1.1.

1.1.1.
1.

1.1.2.

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы
(рублей).
2021

2
3
4
5
6
7
8
Цель
Обеспечение комфортных условий для проживания горожан
подпрограммы:
Задача 1.
Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.
Мероприятие 1.
Повышение
эстетического
0340080
24
500
качества природной
450
4
000,00
городской среды, в
том числе:
УС и ЖКХ
05
администрации
909
03
г. Канска
1.1. Вырубка и
500
обрезка деревьев и
000,00
кустарников

Мероприятие 2.
Благоустройство
объектов городской
среды, в том числе:

УС и ЖКХ
администрации
г. Канска

909

05
01
050
2
050
3

0340080
460
0340080
460
0340080
460

24
4

1 900
000,00
495
668,00
17 664
332,00

2022

2023

итого на
период

9

10

11

500
000,00

500 000,00

1 500 000,00

500
000,00

500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

495 668,00

6 385
043,00

6 385
043,00

30 434
418,00

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

Уменьшение общего количества
аварийных и неэстетичных деревьев: в
2021 г. глубокая обрезка 60 шт,
вырубка 15 шт, обрезка живой
изгороди 2000 м2; 2022 г. - глубокая
обрезка 60 шт, вырубка 15 шт, обрезка
живой изгороди 2000 м2; в 2023 г. глубокая обрезк 60 шт, вырубка 15 шт,
обрезка живой изгороди 2000 м2.
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1.1.2.
1

2.1. Мероприятие по
организации
ритуальных услуг,
санитарное и
эстетическое
содержание кладбищ

950
000,00

1 450
000,00

1 450
000,00

3 850 000,00

1.1.2.
2

2.2. Ликвидация
несанкционированны
х свалок

800
000,00

800
000,00

800 000,00

2 400 000,00

1.1.2.
3

2.3. Организация
проведения разборки
зданий, надворных
построек и
многоквартирных
домов признанных
аварийными, снос
сооружеий

1 900
000,00

0,00

0,00

1 900 000,00

Улучшение санитарного состояния 5ти городских кладбищ , заключение
договора с регоператором на вывоз
отходов с территории кладбищ,
заключение муниципального контракта
со специлизированной службой по
предоставлению гарантийнного
перечня услуг по погребению
Уменьшение объема
несанкционированных свалок в 2021 г.
вывоз 730 м3; 2022 г. вывоз 730 м3;
2023 г. вывоз 730 м3
Разборка в 2021году 13 зданий,
надворных построек домов
признанных аварийными, снос
сооружений
1)Подготовка площадки для
изготовления и монтажа ледовых
объектов
2)Заготовка и доставка ледяных
блоков:
3)Устройство заготовок для ледяных
скульптур, горок, композиций и
ограждений
4)устройство ледяных горок;5) полив
ледовых горок 6)фигурная резка по
льду
7)содержание и ремонт ледовых
горок;8)демонтаж новогоднего
ледового городка
Ежегодное содержание и ремонт
городских фонтанов: 2021 г. - 4 шт,
2022 г. - 4 шт, 2023 г. - 4 шт.
Работы по уборке мусора и погрузке
его в контейнер;
Работы по подметанию контейнерных
площадок и содержанию прилегающей
территории вокруг площадки
площадью 10 кв. м
Складирование крупногабаритного и
иного мусора в контейнеры.
Ремонт контейнерной площадки и
оборудования
Работы по подметанию контейнерных
площадок и содержанию прилегающей
территории от снега;

1.1.2.
4

2.4. Выполнение
работ по устройству и
содержанию
Новогоднего городка

1 350
000,00

1 350
000,00

1 350
000,00

4 050 000,00

1.1.2.
5

2.5. Содержание
фонтанов

360
000,00

785
043,00

785 043,00

1 930 086,00

1.1.2.
6

2.6. Содержание
контейнерных
площадок и
контейнерного
оборудования

1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 000 000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 000 000,00

Приобретение 70 шт контейнерного
оборудовани и обустройство 3
площадок

12 104
332,00

0,00

0,00

12 104
332,00

В 2021 г. - благоустройство 15
общественных территорий города,
реставрация 1 объекта

495
668,00

0,00

0,00

495 668,00

В 2021 г. -вынос участка кабельной
линии 6кВ

100
000,00

0,00

0,00

100 000,00

Технологическое присоединение для
электроснабжения электроустановок
парка "Сосновый бор"

73
900,00

37
900,00

37 900,00

149 700,00

Ежегодное обеззараживание мест
отдыха населения: 2021 г. - 10 га, 2022
г. -10 га, 2023 г. - 10 га

1.1.2.
7
1.1.2.
8

1.1.2.
9

1.1.2.
10

1.1.3.

1.2.

1.2.1

2.7.Приобретение и
обустройсво
контейнерных
площадок
2.8. Благоустройство
общественных
территорий города
2.9.Вынос наружных
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
электроснабжения с
территории объектов
строительства и
благоустройства
2.10.
Технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
Мероприятие 3.
Организация и
проведение
УС и ЖКХ
090
03400S5
24
акарицидных
администрации
909
9
550
4
обработок мест
г. Канска
массового отдыха
населения
Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города.

Мероприятие 1.
Уличное освещение

Итого по
подпрограмме:

УС и ЖКХ
администрации
г. Канска

909

050
3

0340080
500

24
4

35 472
357,00

38 000
000,00

33 000
000,00

106 472
357,00

56 106
257,00

44 922
943,00

39 922
943,00

140 952
143,00

2021 г. - Улучшение освещенности
дорог, улиц, внутридворового
освещения, в т.ч.: ремонт уличного
освещения протяженность 2.5 км;
2022 г.- Улучшение освещенности
дорог, улиц, внутридворового
освещения; 2023 г. - Улучшение
освещенности дорог, улиц,
внутридворового освещения

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта .2021 г.
№ 5-31
О досрочном прекращении полномочий депутата Канского городского Совета депутатов шестого созыва Макарова В.Ф.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 1 статьи 20 Устава города Канска и на основании личного заявления депутата Канского
городского Совета депутатов шестого созыва Макарова Владимира Федоровича, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Прекратить досрочно полномочия депутата Канского городского Совета депутатов шестого созыва Макарова Владимира Федоровича, избранного по
общетерриториальному избирательному округу, в составе общетерриториального списка кандидатов в депутаты Канского городского Совета депутатов
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Канский вестник».
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта .2021 г.
№ 5-33
О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 4-24 «О бюджете города Канска на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов»
Руководствуясь статьями 17, 52 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Канского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 4-24 «О бюджете города Канска на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов» следующие изменения:
1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции: «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 2 662 089 732,02 рубля, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 976 858 587,46 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 698 808 689,52 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 36 718 957,50 рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета города в сумме 36 718 957,50 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 2 456 707 715,23 рублей, в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 742 833 285,23 рублей, на 2023 год в сумме 2 389 651 888,90 рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 657 900 974,90 рубля;
2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме
2 456 707 715,23 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 800 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 389 651 888,90 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.».
1.2. В подпункте 5 пункта 1 статьи 10 слова «в 2021 году – 100 000,00» заменить словами «в 2021 году - 600 000 рублей».
1.3. В пункте 1 статьи 12 слова «110 301 314,00 рублей» заменить словами «111 128 693,31 рубля (в том числе 571 944,58 рубля на увеличение
бюджетных ассигнований текущего года, неиспользованных в 2020 году)».
1.4. В абзаце втором пункта 3 статьи 16 цифры «709 623 255,00» заменить цифрами «709 761 555,00».
1.5. В статье 17 цифры «69 601 600» заменить цифрами «217 633 312,66», цифры «233 656 400» заменить цифрами «95 406 600», цифры «35 419 700»
заменить цифрами «49 587 600».
1.6. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 изложить в следующей редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 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

Приложение 1 к решению Канского
городского Совета депутатов
от 10.03.2021 № 5-33
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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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

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36 718 957.50
-2 662 089 732.02 -2 456 707 715.23

0.00

0.00
-2 389 651 888.90

-2 662 089 732.02 -2 456 707 715.23

-2 389 651 888.90

-2 662 089 732.02 -2 456 707 715.23

-2 389 651 888.90

-2 662 089 732.02 -2 456 707 715.23
2 698 808 689.52
2 456 707 715.23

-2 389 651 888.90
2 389 651 888.90

2 698 808 689.52

2 456 707 715.23

2 389 651 888.90

2 698 808 689.52

2 456 707 715.23

2 389 651 888.90

2 698 808 689.52
36 718 957.50

2 456 707 715.23
0.00

2 389 651 888.90
0.00

Приложение 2 к решению Канского
городского Совета депутатов
от 10.03.2021 № 5-33
Приложение 2 к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Перечень главных администраторов доходов бюджета города
Код
глав
№ ного
Код бюджетной
стро адми
Наименование кода бюджетной классификации
классификации
ки нист
рато
ра
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,
13
901 1 16 10061 04 0000 140 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
14
901 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от 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
15
901 1 16 10123 01 0041 140 (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)
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
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901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
902 1 11 05012 04 0000 120 разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
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
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
902 1 11 07014 04 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
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
902 1 11 09080 04 0014 120
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
902 1 11 09080 04 0015 120
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
902 1 11 09080 04 0018 120
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена (плата за размещение временных сооружений)
902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
902 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за
счет средств местного бюджета)
902 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (демонтаж рекламных конструкций)
902 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет за
счет краевых денежных средств)
902 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
902 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
902 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
902 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
902 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
902 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
902 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)
902 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
902 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
902 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
902 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,
902 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,
902 1 16 10061 04 0000 140 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
902 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от 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
902 1 16 10123 01 0041 140 (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)
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
902 2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 Финансовое управление администрации города Канска
903 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
903 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
903 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
903 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
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58

903 1 16 07010 04 0000 140

59

903 1 16 07090 04 0000 140

60

903 1 16 09040 04 0000 140

61

903 1 16 10031 04 0000 140

62

903 1 16 10032 04 0000 140

63

903 1 16 10061 04 0000 140

64

903 1 16 10081 04 0000 140

65
66
67

903 1 17 01040 04 0000 180
903 1 17 05040 04 0000 180
903 2 02 15001 04 0000 150

68

903 2 02 19999 04 2724 150

69

903 2 02 20299 04 0000 150

70

903 2 02 20302 04 0000 150

71

903 2 02 25210 04 0000 150

72

903 2 02 25229 04 0000 150

73

903 2 02 25299 04 0000 150

74

903 2 02 25304 04 0000 150

75
76
77
78

903
903
903
903

79

903 2 02 29999 04 1060 150

80

903 2 02 29999 04 7397 150

81

903 2 02 29999 04 7413 150

82
83

903 2 02 29999 04 7456 150
903 2 02 29999 04 7488 150

84

903 2 02 29999 04 7508 150

85

903 2 02 29999 04 7509 150

86

903 2 02 29999 04 7555 150

87

903 2 02 29999 04 7563 150

88

903 2 02 29999 04 7640 150

89

903 2 02 30024 04 0289 150

90

903 2 02 30024 04 7408 150

91

903 2 02 30024 04 7409 150

92

903 2 02 30024 04 7429 150

93

903 2 02 30024 04 7446 150

94

903 2 02 30024 04 7514 150

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25519 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29900 04 0000 150

21

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
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
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
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,
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 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
Прочие дотации бюджетам городских округов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда
отдельным категориям работников бюджетной сферы)
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 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
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 мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
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 случ ае отсутствия
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края)
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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров
поддержки общественных инициатив)
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, 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 государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами)
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)
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 30024 04 7518 150 (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
903 2 02 30024 04 7519 150
(на осуществление государственных полномочий в области архивного дела)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 30024 04 7552 150 (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, детьми903 2 02 30024 04 7554 150 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
903 2 02 30024 04 7564 150
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
903 2 02 30024 04 7566 150 (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 30024 04 7570 150
(на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 30024 04 7587 150 (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот 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,
903 2 02 30024 04 7588 150 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)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 30024 04 7604 150 (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
903 2 02 30024 04 7649 150
(на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
903 2 02 30029 04 0000 150 представителей) за 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
903 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
903 2 02 35120 04 0000 150
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
903 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
903 2 02 45303 04 0000 150 классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в
903 2 02 45424 04 0000 150 малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
903 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
903 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)
903 2 08 04000 04 0000 150 излишне 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
903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
904 муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Канска»
904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
904 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение ЕДДС)
904 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
904 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
904 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
904 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
904 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
904 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
904 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
904 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,
904 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,
904 1 16 10061 04 0000 140 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
904 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
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904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
904 2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
904 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 Управление образования администрации города Канска
906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
906 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат)
906 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
906 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
906 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
906 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
906 1 14 02042 04 0000 440 органов 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)
906 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
906 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
906 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
906 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,
906 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,
906 1 16 10061 04 0000 140 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
906 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
906 2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
909 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
909 1 08 07173 01 1000 110
(или) 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
909 1 08 07173 01 3000 110
(или) 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
909 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
909 1 11 05092 04 0000 120 общего 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
909 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
909 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
909 1 13 01530 04 0000 130
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
909 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
909 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
909 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
909 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
909 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
909 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
909 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
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909 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,
909 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,
909 1 16 10061 04 0000 140 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 убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств
909 1 16 10062 04 0000 140 муниципального 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
909 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от 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
909 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
909 1 16 10123 01 0041 140 (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
909 1 16 10123 01 0042 140 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
909 1 16 11064 01 0000 140
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
909 2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
909 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
909 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
911 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
911 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
911 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
911 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
911 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
911 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
911 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
911 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
911 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,
911 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,
911 1 16 10061 04 0000 140 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
911 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
911 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
911 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
911 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
915 Отдел культуры администрации г. Канска
915 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
915 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
915 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
915 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
915 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
915 1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
915 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
915 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
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Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества,
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,
1 16 10061 04 0000 140 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
1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от 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,
1 08 07150 01 1000 110
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных взысканий
1 08 07150 01 3000 110
(штрафов) 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 объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся
1 11 09080 04 0013 120
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
1 11 09080 04 0016 120
в собственности 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
1 11 09080 04 0017 120
в собственности 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,
1 16 10061 04 0000 140 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
1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от 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
1 16 10123 01 0041 140 (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)
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
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917 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
917 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,
917 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,
917 1 16 10061 04 0000 140 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
917 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
918 Контрольно-счетная комиссия города Канска
918 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
918 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
918 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
918 1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
918 1 16 01194 01 0000 140 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
918 1 16 07090 04 0000 140 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,
918 1 16 10061 04 0000 140 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
918 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
918 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Приложение 3 к решению Канского городского
Совета депутатов от 10.03.2021 № 5-33
Приложение 4 к решению Канского
городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 4-24
Доходы бюджета города на 2021 - 2023 годы
(рубль)
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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 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

Бюджетные назначения на
2021 год

Бюджетные назначения на
2022 год

Бюджетные назначения на
2023 год

709 761 555.00
405 038 322.00
6 342 188.00

711 155 590.00
415 571 222.00
6 589 036.00

729 032 074.00
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

3 586 241.00

3 756 944.00

3 943 290.00

23 968 884.00

24 778 282.00

25 758 808.00
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10500000000000000
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10600000000000000
10601000000000110

182

10601020040000110

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
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

27

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

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
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000

10807000010000110
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10807150010000110
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10807150011000110

909

10807170010000110

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
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

350 000.00

100 000.00

100 000.00

350 000.00

100 000.00

100 000.00

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

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

22 673 141.00

23 580 066.00

24 523 268.00

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

902

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

902

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

10 957 729.00

11 368 862.00

11 744 743.00

909

902

902

000

909
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государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

909

909

909

000

000

916

11109044040000120

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)

10 957 729.00

11 368 862.00

11 744 743.00

11109044040011120

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)

52 533.00

52 533.00

52 533.00

11109044040012120

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)

10 905 196.00

11 316 329.00

11 692 210.00

11109080000000120

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

9 688 756.00

7 851 246.00

8 113 072.00

11109080040000120

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

9 688 756.00

7 851 246.00

8 113 072.00

11109080040013120

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)

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

902

11109080040014120

902

11109080040015120

902

11109080040018120

048

11200000000000000

048

11201000010000120

048

11201010010000120

048

11201030010000120

048

11201040010000120

048

11201041010000120

048

11201042010000120

000

11300000000000000

000

11302000000000130

000

11302060000000130

000

11302064040000130

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

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

1 090 230.00

1 090 230.00

150 000.00

150 000.00

150 000.00

2 302 578.00

2 193 978.00

2 224 866.00

2 302 578.00

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
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902

11302064040000130

906

11302064040000130

904

11302990000000130

904

11302994040000130

904

11302994040020130

902

11400000000000000

902

11402000000000000

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 муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

742 500.00

772 200.00

803 088.00

167 078.00

167 078.00

167 078.00

1 393 000.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 393 000.00

1 254 700.00

1 254 700.00

1 393 000.00

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

11402040040000410

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

5 585 113.00

281 945.00

168 870.00

902

11402043040000410

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

5 585 113.00

281 945.00

168 870.00

902

11406000000000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

902

11406010000000430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

902

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

5 718 580.00

3 659 323.00

3 805 696.00

000

11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

5 669 199.00

5 282 192.00

4 304 094.00

11601000010000140

Административные штрафы, установленные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

3 351 419.00

3 400 169.00

3 450 088.00

11601050010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на права граждан

20 000.00

25 000.00

30 000.00

11601053010000140

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

20 000.00

25 000.00

30 000.00

11601060010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность

45 000.00

50 000.00

55 000.00

11601063010000140

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

45 000.00

50 000.00

55 000.00

11601080010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и
природопользования

2 422 088.00

2 422 088.00

2 422 088.00

11601083010000140

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

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

11601143010000140

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

902

439

439

439

439

439

439

439

439

439
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

11601150010000140

Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг

110 000.00

115 000.00

120 000.00

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

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)

960 763.00

560 879.00

503 613.00

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)

53 000.00

0.00

0.00

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)

150 000.00

150 000.00

150 000.00

106

11610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января

100 000.00

100 000.00

100 000.00

439

439

439

439

439

000

000

000

048
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141

11610123010041140

188

11610123010041140

498

11610123010041140

901

11610123010041140

182

11610129010000140

909

11611000010000140

909

11611060010000140

909

11611064010000140

000

20000000000000000

903

20200000000000000

903

20210000000000150

903

20215001000000150

903

20215001040000150

903
903

20219999000000150
20219999040000150

903

20219999042724150

903

20220000000000150

903

20220299000000150

903

20220299040000150

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
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам городских округов
Прочие дотации бюджетам городских округов
(на частичную компенсацию расходов на
повышение оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы)
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

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

1 952 328 177.02

1 745 552 125.23

1 660 619 814.90

1 976 858 587.46

1 742 833 285.23

1 657 900 974.90

397 389 400.00

354 848 200.00

307 480 600.00

384 350 700.00

354 848 200.00

307 480 600.00

384 350 700.00

354 848 200.00

307 480 600.00

13 038 700.00
13 038 700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

13 038 700.00

0.00

0.00

345 240 944.20

190 471 685.23

193 340 974.90

95 550 100.00

0.00

0.00

95 550 100.00

0.00

0.00
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20220302000000150

903

20220302040000150

903

20225210000000150

903

20225210040000150

903

20225229000000150

903

20225229040000150

903

20225299000000150

903

20225299040000150

903

20225304000000150

903

20225304040000150

903

20225497000000150

903

20225497040000150

903

20225519000000150

903

20225519040000150

903

20225555000000150

903

20225555040000150

903

20229900000000150

903

20229900040000150

903
903

20229999000000150
20229999040000150

903

20229999041060150

903

20229999047397150

903

20229999047413150

жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального 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 приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Субсидии бюджетам городских округов на
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное
состояние
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
мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований) из
бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета)
Субсидии бюджетам городских округов из
местных бюджетов
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)
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 частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурнодиспетчерских служб)
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52 481 569.40

0.00

0.00

52 481 569.40

0.00

0.00

0.00

2 634 579.86

5 412 267.69

0.00

2 634 579.86

5 412 267.69

7 890 000.00

0.00

0.00

7 890 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 642 500.00

0.00

0.00

3 642 500.00

59 279 300.00

63 623 800.00

60 727 400.00

59 279 300.00

63 623 800.00

60 727 400.00

4 344 764.80

1 738 295.37

1 760 707.21

4 344 764.80

1 738 295.37

1 760 707.21

3 568 600.00

0.00

0.00

3 568 600.00

0.00

0.00

34 812 100.00

34 314 400.00

34 314 400.00

34 812 100.00

34 314 400.00

34 314 400.00

2 359 510.00

2 359 510.00

0.00

2 359 510.00

2 359 510.00

0.00

84 955 000.00
84 955 000.00

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

644 700.00

644 700.00

644 700.00

294 000.00

0.00

0.00
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903

20229999047456150

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

1 741 600.00

1 763 800.00

1 763 800.00

903

20229999047488150

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

154 600.00

154 600.00

154 600.00

903

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)

4 780 000.00

4 780 000.00

4 780 000.00

903

20229999047640150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(на обеспечение деятельности муниципальных
ресурсных центров поддержки общественных
инициатив)

500 000.00

0.00

0.00

903

20230000000000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

1 100 208 243.26

1 143 493 400.00

1 103 059 400.00

903

20230024000000150

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1 022 996 800.00

1 073 291 800.00

1 043 948 000.00

903

20230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

1 022 996 800.00

1 073 291 800.00

1 043 948 000.00

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 административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами)

67 991 200.00

67 991 200.00

67 991 200.00

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)

907 100.00

907 100.00

907 100.00

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)

2 157 700.00

2 157 700.00

2 157 700.00

903

903

903

903

903

903

903
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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 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)

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

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)

31 868 500.00

28 066 700.00

33 950 000.00

20230024047570150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
реализацию отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги)

31 349 500.00

55 158 100.00

55 158 100.00

20230024047587150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на
обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)

0.00

35 227 100.00

0.00

20230024047588150

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, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами)

307 502 000.00

302 823 100.00

302 823 100.00

903

20230024047604150

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)

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

903

20230024047649150

14 931 500.00

14 931 500.00

14 931 500.00

903

20230029000000150

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

903

20230029040000150

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

903

903

903

903

903

903

903

903

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

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 217 от 17 марта 2021 года

36

903

20235082000000150

903

20235082040000150

903

20235120000000150

903

20235120040000150

903

20235469000000150

903

20235469040000150

903

20240000000000150

903

20245303000000150

903

20245303040000150

903

20245424000000150

903

20245424040000150

000

20700000000000000

000

20704000040000150

000

20704050040000150

906

20704050040000150

909

20704050040000150

903

21900000000000000

903

21900000040000150

903

21960010040000150

присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
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
Субвенции бюджетам на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на создание
комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
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
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

ИТОГО:

67 101 643.26

60 179 500.00

49 587 600.00

67 101 643.26

60 179 500.00

49 587 600.00

43 900.00

516 200.00

17 900.00

43 900.00

516 200.00

17 900.00

560 000.00

0.00

0.00

560 000.00

0.00

0.00

134 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

80 000 000.00

0.00

0.00

80 000 000.00

0.00

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

0.00

0.00

-28 149 250.44

0.00

0.00

-28 149 250.44

0.00

0.00

-28 149 250.44

0.00

0.00

2 662 089 732.02

2 456 707 715.23

2 389 651 888.90

Приложение 4 к решению Канского городского Совета
депутатов от 10.03.2021 № 5-33
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
Раздел,
подраздел
1
0100
0102
0103

0104
0105
0106
0111
0113
0300
0309
0310
0400
0408
0409

Наименование показателя бюджетной классификации

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

2
ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
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)

3
2 698 808 689.52
119 987 443.00

4
2 456 707 715.23
115 634 662.00

5
2 389 651 888.90
111 088 841.00

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

48 043 945.00

48 913 345.00

45 461 637.00

43 900.00

516 200.00

17 900.00

16 972 746.00

16 832 746.00

16 488 574.00

1 000 000.00
43 966 700.00

1 000 000.00
38 412 219.00

1 000 000.00
38 192 219.00

34 037 618.00

33 605 318.00

33 005 318.00

764 100.00

764 100.00

350 000.00

33 273 518.00

32 841 218.00

32 655 318.00

175 018 318.31
58 314 005.00
111 128 693.31

161 376 202.00
55 962 969.00
104 275 133.00

149 767 783.00
43 067 175.00
105 861 508.00
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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

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

5 575 620.00
418 783 925.40
163 649 383.40
42 286 500.00
182 494 457.00
30 353 585.00
2 157 700.00
2 157 700.00
1 656 682 942.75
622 898 828.00
795 276 921.00
124 954 667.00
46 378 314.75
67 174 212.00
86 350 193.00
82 755 084.00
3 595 109.00
73 900.00
73 900.00
88 007 508.06
2 520 000.00
6 749 164.80
76 607 543.26
2 130 800.00
117 709 141.00
86 817 216.00
30 891 925.00

37
1 138 100.00
178 221 123.00
6 301 995.00
62 752 400.00
81 199 443.00
27 967 285.00
2 157 700.00
2 157 700.00
1 633 664 208.86
612 095 499.00
794 044 109.86
117 719 542.00
43 098 575.00
66 706 483.00
84 369 593.00
80 774 484.00
3 595 109.00
37 900.00
37 900.00
112 176 595.37
2 520 000.00
2 613 295.37
104 912 500.00
2 130 800.00
108 664 413.00
78 441 646.00
30 222 767.00
26 800 000.00

839 100.00
170 381 002.00
5 461 869.00
62 752 400.00
76 199 443.00
25 967 290.00
2 157 700.00
2 157 700.00
1 622 406 596.69
604 213 365.00
792 146 634.69
116 370 299.00
42 997 715.00
66 678 583.00
82 345 903.00
78 873 748.00
3 472 155.00
37 900.00
37 900.00
66 380 007.21
2 520 000.00
2 635 707.21
59 093 500.00
2 130 800.00
100 080 838.00
69 998 409.00
30 082 429.00
52 000 000.00

Приложение 5 к решению Канского
городского Совета депутатов от 10.03.2021 № 5-33
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 наименование
показателей
бюджетной
классификации
1
Администрация города Канска
Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Функционирование Администрации
города Канска Красноярского края
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
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
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
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

Раздел,
Код
подраздел
ведомств
а

Целевая статья

Вид
Сумма на 2021 год
расходов

4

5

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

6
74 552 310.80

7
67 449 041.37

8
63 521 445.21

2
901

3

901

0100

63 264 251.00

62 405 446.00

58 455 438.00

901

0102

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0102

8800000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0102

8810000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0102

8810000320

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0102

8810000320

100

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0102

8810000320

120

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

901

0104

48 043 945.00

48 913 345.00

45 461 637.00

901

0104

8800000000

48 043 945.00

48 913 345.00

45 461 637.00

901

0104

8810000000

48 043 945.00

48 913 345.00

45 461 637.00

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

0104
0104

8810000310
8810000310

800
850

2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00

901

0104

8810074290

254 000.00

254 000.00

254 000.00
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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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
отдельных 901
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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение
государственных 901
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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных 901
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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
901
Непрограммные расходы органов 901
местного самоуправления
Функционирование Администрации 901
города Канска Красноярского края
Осуществление
полномочий
по 901
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации

0104

8810074290

100

244 500.00

244 500.00

244 500.00

0104

8810074290

120

244 500.00

244 500.00

244 500.00

0104

8810074290

200

9 500.00

9 500.00

9 500.00

0104

8810074290

240

9 500.00

9 500.00

9 500.00

0104

8810074460

2 211 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

0104

8810074460

100

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

0104

8810074460

120

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

0104

8810074460

200

450 000.00

190 000.00

190 000.00

0104

8810074460

240

450 000.00

190 000.00

190 000.00

0104

8810075140

907 100.00

907 100.00

907 100.00

0104

8810075140

100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

0104

8810075140

120

788 500.00

788 500.00

788 500.00

0104

8810075140

200

118 600.00

118 600.00

118 600.00

0104

8810075140

240

118 600.00

118 600.00

118 600.00

0104

8810076040

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

0104

8810076040

100

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

0104

8810076040

120

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

0104

8810076040

200

72 800.00

72 800.00

72 800.00

0104

8810076040

240

72 800.00

72 800.00

72 800.00

0105
0105

8800000000

43 900.00
43 900.00

516 200.00
516 200.00

17 900.00
17 900.00

0105

8810000000

43 900.00

516 200.00

17 900.00

0105

8810051200

43 900.00

516 200.00

17 900.00
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по Администрации города Канска
Красноярского
края
в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие
общегосударственные 901
вопросы
Муниципальная программа города 901
Канска "Развитие культуры"
Подпрограмма "Развитие архивного 901
дела в городе Канске"
Обеспечение деятельности (оказание 901
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие архивного дела в городе
Канске" муниципальной программы
города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных 901
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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов 901
местного самоуправления
Функционирование Администрации 901
города Канска Красноярского края
Обеспечение деятельности (оказание 901
услуг)
подведомственных
учреждений
по
Администрации
города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской переписи 901
населения (в соответствии с Законом
края от 26 марта 2020 года №9-3762)
по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение прочих обязательств по 901
Администрации
города
Канска
Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами

39

0105

8810051200

200

43 900.00

516 200.00

17 900.00

0105

8810051200

240

43 900.00

516 200.00

17 900.00

12 708 044.00

10 507 539.00

10 507 539.00

0113
0113

0500000000

4 041 747.00

4 010 247.00

4 010 247.00

0113

0520000000

4 041 747.00

4 010 247.00

4 010 247.00

0113

0520000710

3 755 247.00

3 723 747.00

3 723 747.00

0113

0520000710

100

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

0113

0520000710

110

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

0113

0520000710

200

794 490.00

762 990.00

762 990.00

0113

0520000710

240

794 490.00

762 990.00

762 990.00

0113

0520075190

286 500.00

286 500.00

286 500.00

0113

0520075190

100

234 600.00

234 600.00

234 600.00

0113

0520075190

110

234 600.00

234 600.00

234 600.00

0113

0520075190

200

51 900.00

51 900.00

51 900.00

0113

0520075190

240

51 900.00

51 900.00

51 900.00

0113

8800000000

8 666 297.00

6 497 292.00

6 497 292.00

0113

8810000000

8 666 297.00

6 497 292.00

6 497 292.00

0113

8810000710

5 817 191.00

5 817 191.00

5 817 191.00

0113

8810000710

100

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

0113

8810000710

110

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

0113

8810000710

200

457 814.00

457 814.00

458 594.00

0113

8810000710

240

457 814.00

457 814.00

458 594.00

0113

8810054690

560 000.00

0.00

0.00

0113

8810054690

200

560 000.00

0.00

0.00

0113

8810054690

240

560 000.00

0.00

0.00

0113

8810080270

2 289 106.00

680 101.00

680 101.00

0113

8810080270

100 000.00

100 000.00

100 000.00

100
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40
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
901
Исполнение судебных актов
901
Уплата налогов, сборов и иных 901
платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901
Другие
вопросы
в
области 901
национальной экономики
Муниципальная программа города 901
Канска "Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего
предпринимательства"
Подпрограмма "Развитие субъектов 901
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городе
Канске"
Организация
и
проведение 901
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 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы бюджетам муниципальных 901
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
901
Субсидии юридическим лицам (кроме 901
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
901
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
901
Непрограммные расходы органов 901
местного самоуправления
Функционирование Администрации 901
города Канска Красноярского края
Расходы муниципального жилого 901
фонда по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
901
Исполнение судебных актов
901
Уплата налогов, сборов и иных 901
платежей
Выкуп жилых помещений и уплата 901
выкупной
цены
собственникам
жилых
помещений
по
Администрации
города
Канска
Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
901
Уплата налогов, сборов и иных 901
платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
901
Социальное обеспечение населения 901
Муниципальная программа города 901
Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Подпрограмма "Обеспечение жильем 901
молодых семей"
Предоставление социальных выплат 901
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильём
молодых семей" муниципальной
программы
города
Канска
"Обеспечение
доступным
и

0113

8810080270

120

100 000.00

100 000.00

100 000.00

0113

8810080270

200

260 000.00

260 000.00

260 000.00

0113

8810080270

240

260 000.00

260 000.00

260 000.00

0113
0113
0113

8810080270
8810080270
8810080270

800
830
850

1 929 106.00
544 005.00
1 385 101.00

320 101.00
0.00
320 101.00

320 101.00
0.00
320 101.00

299 500.00
299 500.00

299 500.00
299 500.00

299 500.00
299 500.00

0400
0412
0412

0700000000

299 500.00

299 500.00

299 500.00

0412

0720000000

299 500.00

299 500.00

299 500.00

0412

0720080810

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0412

0720080810

200

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0412

0720080810

240

23 500.00

23 500.00

23 500.00

0412

07200S5980

276 000.00

276 000.00

276 000.00

0412
0412

07200S5980
07200S5980

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

2 108 595.00

0.00

0.00

800
810

0500
0501
0501

8800000000

2 108 595.00
2 108 595.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0501

8810000000

2 108 595.00

0.00

0.00

0501

8810080160

903 210.00

0.00

0.00

0501

8810080160

200

650 610.00

0.00

0.00

0501

8810080160

240

650 610.00

0.00

0.00

0501
0501
0501

8810080160
8810080160
8810080160

800
830
850

252 600.00
45 600.00
207 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0501

8810080710

1 205 385.00

0.00

0.00

0501
0501

8810080710
8810080710

1 205 385.00
1 205 385.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4 744 095.37
2 613 295.37
2 613 295.37

4 766 507.21
2 635 707.21
2 635 707.21

800
850

1000
1003
1003

0800000000

8 879 964.80
6 749 164.80
6 749 164.80

1003

0830000000

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

1003

08300L4970

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21
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комфортным жильем жителей города"
Социальное обеспечение и иные 901
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, 901
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной 901
политики
Непрограммные расходы органов 901
местного самоуправления
Функционирование Администрации 901
города Канска Красноярского края
Организация
и
осуществление 901
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 901
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 901
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 901
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 901
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комитет
по
управлению 902
муниципальным
имуществом
города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
902
ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные 902
вопросы
Непрограммные расходы органов 902
местного самоуправления
Функционирование Комитета по 902
управлению
муниципальным
имуществом города Канска
Руководство и управление в сфере 902
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 902
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 902
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание 902
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 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
приватизации
и 902
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 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение прочих обязательств по 902
Комитету
по
управлению
муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных
расходов
органов
местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 902
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1003

08300L4970

300

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

1003

08300L4970

320

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

1006

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

1006

8800000000

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

1006

8810000000

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

1006

8810002890

2 130 800.00

2 130 800.00

2 130 800.00

1006

8810002890

100

1 972 910.00

1 971 300.00

1 971 300.00

1006

8810002890

120

1 972 910.00

1 971 300.00

1 971 300.00

1006

8810002890

200

157 890.00

159 500.00

159 500.00

1006

8810002890

240

157 890.00

159 500.00

159 500.00

92 916 854.26

118 209 711.00

71 550 585.00

0100

18 626 492.00

16 071 516.00

16 071 516.00

0113

18 626 492.00

16 071 516.00

16 071 516.00

0113

8800000000

18 626 492.00

16 071 516.00

16 071 516.00

0113

8820000000

18 626 492.00

16 071 516.00

16 071 516.00

0113

8820000310

11 719 564.00

11 719 564.00

11 719 564.00

0113

8820000310

100

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

0113

8820000310

120

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

0113

8820000310

200

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

0113

8820000310

240

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

0113

8820080110

727 000.00

455 000.00

455 000.00

0113

8820080110

200

727 000.00

455 000.00

455 000.00

0113

8820080110

240

727 000.00

455 000.00

455 000.00

0113

8820080120

280 000.00

0.00

0.00

0113

8820080120

200

280 000.00

0.00

0.00

0113

8820080120

240

280 000.00

0.00

0.00

0113

8820080270

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

0113

8820080270

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

200
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42
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902
Другие
вопросы
в
области 902
национальной экономики
Непрограммные расходы органов 902
местного самоуправления
Функционирование Комитета по 902
управлению
муниципальным
имуществом города Канска
Мероприятия по землеустройству и 902
землепользованию по Комитету по
управлению
муниципальным
имуществом города Канска в рамках
непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
902
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
902
Непрограммные расходы органов 902
местного самоуправления
Функционирование Комитета по 902
управлению
муниципальным
имуществом города Канска
Расходы муниципального жилого 902
фонда по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных
расходов
органов
местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт общего 902
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 902
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 902
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
902
Уплата налогов, сборов и иных 902
платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
902
Охрана семьи и детства
902
Муниципальная программа города 902
Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Отдельное мероприятие
902
Обеспечение жильем детей-сирот
902
Капитальные вложения в объекты 902
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
902
Финансовое
управление 903
администрации города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
903
ВОПРОСЫ
Обеспечение
деятельности 903
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов 903
местного самоуправления
Функционирование
Финансового 903
управления администрации города
Канска
Руководство и управление в сфере 903
установленных функций органов
местного
самоуправления
по
Финансовому
управлению
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в 903
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 903
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 903
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных

0113

8820080270

240

0400
0412

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

741 600.00
741 600.00

539 600.00
539 600.00

539 600.00
539 600.00

0412

8800000000

741 600.00

539 600.00

539 600.00

0412

8820000000

741 600.00

539 600.00

539 600.00

0412

8820080150

741 600.00

539 600.00

539 600.00

0412

8820080150

200

741 600.00

539 600.00

539 600.00

0412

8820080150

240

741 600.00

539 600.00

539 600.00

6 447 119.00

6 191 995.00

5 351 869.00

0500
0501
0501

8800000000

6 447 119.00
6 447 119.00

6 191 995.00
6 191 995.00

5 351 869.00
5 351 869.00

0501

8820000000

6 447 119.00

6 191 995.00

5 351 869.00

0501

8820080160

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0501

8820080160

200

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0501

8820080160

240

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0501

8820080700

6 442 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

0501

8820080700

200

6 432 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

0501

8820080700

240

6 432 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

0501
0501

8820080700
8820080700

800
850

10 000.00
10 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

95 406 600.00
95 406 600.00
95 406 600.00

49 587 600.00
49 587 600.00
49 587 600.00

1000
1004
1004

0800000000

67 101 643.26
67 101 643.26
67 101 643.26

1004
1004
1004

0890000000
0890100000
0890100000

400

67 101 643.26
67 101 643.26
67 101 643.26

95 406 600.00
95 406 600.00
95 406 600.00

49 587 600.00
49 587 600.00
49 587 600.00

1004

0890100000

410

67 101 643.26
18 743 008.00

95 406 600.00
18 603 008.00

49 587 600.00
18 263 008.00

0100

16 113 008.00

15 973 008.00

15 633 008.00

0106

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

0106

8800000000

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

0106

8890000000

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

0106

8890000310

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

0106

8890000310

100

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

0106

8890000310

120

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

0106

8890000310

200

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

0106

8890000310

240

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00
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(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
903
Уплата налогов, сборов и иных 903
платежей
Резервные фонды
903
Непрограммные расходы органов 903
местного самоуправления
Функционирование
Финансового 903
управления администрации города
Канска
Резервные
фонды
местных 903
администраций по Финансовому
управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных
расходов
органов
местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
903
Резервные средства
903
Другие
общегосударственные 903
вопросы
Непрограммные расходы органов 903
местного самоуправления
Функционирование
Финансового 903
управления администрации города
Канска
Выполнение прочих обязательств по 903
Финансовому
управлению
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
903
Исполнение судебных актов
903
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
903
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
903
Непрограммные расходы органов 903
местного самоуправления
Функционирование
Финансового 903
управления администрации города
Канска
Расходы муниципального жилого 903
фонда по Финансовому управлению
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 903
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
903
Исполнение судебных актов
903
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
903
Пенсионное обеспечение
903
Непрограммные расходы органов 903
местного самоуправления
Функционирование
Финансового 903
управления администрации города
Канска
Доплаты к пенсиям муниципальных 903
служащих
по
Финансовому
управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных
расходов
органов
местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 903
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные 903
выплаты населению
Публичные нормативные социальные 903
выплаты гражданам
муниципальное
казенное 904
учреждение "Управление по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации города Канска"
НАЦИОНАЛЬНАЯ
904
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
904
Муниципальная программа города 904
Канска "Защита
населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Подпрограмма
"Предупреждение, 904
спасение, помощь населению города в
чрезвычайных ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание 904
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 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904

0106
0106

8890000310
8890000310

0111
0111

800
850

43

5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00

8800000000

1 000 000.00
1 000 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00

0111

8890000000

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0111

8890000350

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0111
0111
0113

8890000350
8890000350

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
120 000.00

0113

8800000000

120 000.00

120 000.00

120 000.00

0113

8890000000

120 000.00

120 000.00

120 000.00

0113

8890080270

120 000.00

120 000.00

120 000.00

0113
0113
0500

8890080270
8890080270

120 000.00
120 000.00
110 000.00

120 000.00
120 000.00
110 000.00

120 000.00
120 000.00
110 000.00

800
870

800
830

0501
0501

8800000000

110 000.00
110 000.00

110 000.00
110 000.00

110 000.00
110 000.00

0501

8890000000

110 000.00

110 000.00

110 000.00

0501

8890080160

110 000.00

110 000.00

110 000.00

0501

8890080160

200

90 000.00

90 000.00

90 000.00

0501

8890080160

240

90 000.00

90 000.00

90 000.00

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

1001

8890000000

2 520 000.00

2 520 000.00

2 520 000.00

1001

8890001120

2 520 000.00

2 520 000.00

2 520 000.00

1001

8890001120

200

20 000.00

20 000.00

20 000.00

1001

8890001120

240

20 000.00

20 000.00

20 000.00

1001

8890001120

300

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

1001

8890001120

310

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

34 037 618.00

33 605 318.00

33 005 318.00

34 037 618.00

33 605 318.00

33 005 318.00

0300

0309
0309

0400000000

764 100.00
764 100.00

764 100.00
764 100.00

350 000.00
350 000.00

0309

0410000000

764 100.00

764 100.00

350 000.00

0309

0410000710

764 100.00

764 100.00

350 000.00

0309

0410000710

200

764 100.00

764 100.00

350 000.00

0309

0410000710

240

764 100.00

764 100.00

350 000.00
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для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от 904
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа города 904
Канска "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера"
Подпрограмма
"Предупреждение, 904
спасение, помощь населению города
в чрезвычайных ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание 904
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 904
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 904
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
904
Уплата налогов, сборов и иных 904
платежей
Обеспечение деятельности (оказание 904
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 904
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 904
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
904
Уплата налогов, сборов и иных 904
платежей
Проведение
мероприятий
по 904
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 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Частичное
финансирование 904
(возмещение)
расходов
на
содержание
единых
дежурнодиспетчерских
служб
муниципальных
образований
Красноярского края 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 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение 904
первичных
мер
по
пожарной
безопасности на территории города
Канска"
Реализация
мероприятий
по 904
обеспечению пожарной безопасности

0310

33 273 518.00

32 841 218.00

32 655 318.00

0310

0400000000

33 273 518.00

32 841 218.00

32 655 318.00

0310

0410000000

32 868 518.00

32 436 218.00

32 419 360.00

0310

0410000710

30 981 224.00

30 981 518.00

30 964 660.00

0310

0410000710

100

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0310

0410000710

110

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0310

0410000710

200

2 519 655.00

2 519 949.00

2 501 291.00

0310

0410000710

240

2 519 655.00

2 519 949.00

2 501 291.00

0310
0310

0410000710
0410000710

800
850

3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00

0310

0410000810

1 393 000.00

1 254 700.00

1 254 700.00

0310

0410000810

100

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0310

0410000810

110

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0310

0410000810

200

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0310

0410000810

240

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0310
0310

0410000810
0410000810

800
850

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

0310

0410080740

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0310

0410080740

200

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0310

0410080740

240

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0310

04100S4130

294 294.00

0.00

0.00

0310

04100S4130

200

294 294.00

0.00

0.00

0310

04100S4130

240

294 294.00

0.00

0.00

0310

0420000000

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0310

0420080040

405 000.00

405 000.00

235 958.00
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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 904
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 904
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление
образования 906
администрации города Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
906
Дошкольное образование
906
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание 906
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Обеспечение
государственных 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Исполнение
государственных 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Обеспечение
государственных 906
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,
учебновспомогательного персонала и иных
категорий
работников
образовательных
организаций,

45

0310

0420080040

200

405 000.00

405 000.00

235 958.00

0310

0420080040

240

405 000.00

405 000.00

235 958.00

1 594 894 669.00

1 578 426 148.86

1 568 618 639.69

1 568 920 248.86
612 095 499.00
612 095 499.00

1 559 112 739.69
604 213 365.00
604 213 365.00

0700
0701
0701

0100000000

1 585 388 769.00
622 898 828.00
622 898 828.00

0701

0110000000

622 898 828.00

612 095 499.00

604 213 365.00

0701

0110000710

178 006 413.00

174 904 399.00

167 022 265.00

0701

0110000710

600

178 006 413.00

174 904 399.00

167 022 265.00

0701
0701
0701

0110000710
0110000710
0110074080

610
620

160 153 423.00
17 852 990.00
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

0701

0110074080

600

131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

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

0701

0110075540

600

3 042 700.00

3 042 700.00

3 042 700.00

0701
0701
0701

0110075540
0110075540
0110075880

610
620

2 887 660.00
155 040.00
307 502 000.00

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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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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Проведение
мероприятий, 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Осуществление
(возмещение) 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Проведение
мероприятий, 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Общее образование
906
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание 906
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Ежемесячное
денежное 906
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Обеспечение
государственных 906
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, в
части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и
иных
категорий
работников

0701

0110075880

600

307 502 000.00

302 823 100.00

302 823 100.00

0701
0701
0701

0110075880
0110075880
0110080100

610
620

272 396 847.00
35 105 153.00
2 721 415.00

265 761 386.00
37 061 714.00
0.00

265 761 386.00
37 061 714.00
0.00

0701

0110080100

600

2 721 415.00

0.00

0.00

0701
0701
0701

0110080100
0110080100
01100S8400

610
620

2 306 968.00
414 447.00
300 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0701

01100S8400

600

300 000.00

0.00

0.00

0701
0701

01100S8400
011R373980

610

300 000.00
1 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0701

011R373980

600

1 000.00

0.00

0.00

0701
0702
0702

011R373980

610

0100000000

1 000.00
795 276 921.00
795 276 921.00

0.00
794 044 109.86
794 044 109.86

0.00
792 146 634.69
792 146 634.69

0702

0110000000

795 276 921.00

794 044 109.86

792 146 634.69

0702

0110000710

178 406 687.00

175 350 363.00

170 022 809.00

0702

0110000710

600

178 406 687.00

175 350 363.00

170 022 809.00

0702
0702
0702

0110000710
0110000710
0110053030

610
620

130 519 384.00
47 887 303.00
54 020 000.00

128 480 243.00
46 870 120.00
54 020 000.00

124 380 162.00
45 642 647.00
54 020 000.00

0702

0110053030

600

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

0702
0702
0702

0110053030
0110053030
0110074090

610
620

43 590 977.00
10 429 023.00
67 991 200.00

43 590 977.00
10 429 023.00
67 991 200.00

43 590 977.00
10 429 023.00
67 991 200.00
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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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Обеспечение
государственных 906
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
административнохозяйственного,
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Обеспечение питанием обучающихся 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Проведение
мероприятий, 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Улучшение
и
обновление 906
материальной технической базы:
спортивно-технической,
научнотехнической
направленности
в
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение II этапа (муниципальной) 906
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
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0702

0110074090

600

67 991 200.00

67 991 200.00

67 991 200.00

0702
0702
0702

0110074090
0110074090
0110075640

610
620

53 439 880.00
14 551 320.00
394 779 800.00

53 439 880.00
14 551 320.00
394 779 800.00

53 439 880.00
14 551 320.00
394 779 800.00

0702

0110075640

600

394 779 800.00

394 779 800.00

394 779 800.00

0702
0702
0702

0110075640
0110075640
0110075660

610
620

315 053 879.15
79 725 920.85
31 868 500.00

315 053 879.15
79 725 920.85
28 066 700.00

315 053 879.15
79 725 920.85
33 950 000.00

0702

0110075660

600

31 868 500.00

28 066 700.00

33 950 000.00

0702
0702
0702

0110075660
0110075660
0110080100

610
620

30 272 643.97
1 595 856.03
778 585.00

26 650 519.96
1 416 180.04
0.00

32 255 770.67
1 694 229.33
0.00

0702

0110080100

600

778 585.00

0.00

0.00

0702
0702

0110080100
0110080180

610

778 585.00
150 000.00

0.00
150 000.00

0.00
150 000.00

0702

0110080180

200

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0702

0110080180

240

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0702

0110080190

150 000.00

150 000.00

150 000.00
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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
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Бесплатная перевозка обучающихся
школ города Канска, проживающих в
Канском районе, в муниципальные
общеобразовательные организации
города Канска по специальным
школьным маршрутам, в рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
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"
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение
образовательных
организаций
материальнотехнической базой для внедрения
цифровой образовательной среды 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"

906

0702

0110080190

200

90 000.00

43 000.00

43 000.00

906

0702

0110080190

240

90 000.00

43 000.00

43 000.00

906

0702

0110080190

300

60 000.00

0.00

0.00

906
906

0702
0702

0110080190
0110080190

350
600

60 000.00
0.00

0.00
107 000.00

0.00
107 000.00

906
906

0702
0702

0110080190
0110080940

610

0.00
2 359 510.00

107 000.00
2 359 510.00

107 000.00
0.00

906

0702

0110080940

600

2 359 510.00

2 359 510.00

0.00

906
906

0702
0702

0110080940
01100L3040

610

2 359 510.00
59 338 639.00

2 359 510.00
63 687 487.00

0.00
60 788 188.00

906

0702

01100L3040

600

59 338 639.00

63 687 487.00

60 788 188.00

906
906
906

0702
0702
0702

01100L3040
01100L3040
01100S5630

610
620

46 192 106.92
13 146 532.08
4 829 000.00

50 038 656.98
13 648 830.02
4 828 000.00

47 760 705.11
13 027 482.89
4 828 000.00

906

0702

01100S5630

600

4 829 000.00

4 828 000.00

4 828 000.00

906
906

0702
0702

01100S5630
01100S8400

610

4 829 000.00
600 000.00

4 828 000.00
0.00

4 828 000.00
0.00

906

0702

01100S8400

600

600 000.00

0.00

0.00

906
906

0702
0702

01100S8400
011E452100

610

600 000.00
0.00

0.00
2 661 049.86

0.00
5 466 637.69

906

0702

011E452100

200

0.00

2 661 049.86

5 466 637.69

906

0702

011E452100

240

0.00

2 661 049.86

5 466 637.69

906

0702

011R373980

5 000.00

0.00

0.00
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Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Дополнительное образование детей 906
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание 906
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Обеспечение
функционирования 906
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей,
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Субсидии
некоммерческим 906
организациям
(за
исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
906
Субсидии
юридическим
лицам 906
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Обеспечение
государственных 906
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
административнохозяйственного,
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Улучшение
и
обновление 906
материальной технической базы:
спортивно-технической,
научнотехнической направленности в рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере 906
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 906
бюджетным,
автономным
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0702

011R373980

600

5 000.00

0.00

0.00

0702
0703
0703

011R373980

610

0100000000

5 000.00
76 105 341.00
76 105 341.00

0.00
72 438 816.00
72 438 816.00

0.00
72 438 816.00
72 438 816.00

0703

0110000000

76 105 341.00

72 438 816.00

72 438 816.00

0703

0110000710

49 629 941.00

45 978 416.00

45 978 416.00

0703

0110000710

600

49 629 941.00

45 978 416.00

45 978 416.00

0703
0703

0110000710
0110000711

610

49 629 941.00
5 850 000.00

45 978 416.00
5 850 000.00

45 978 416.00
5 850 000.00

0703

0110000711

600

5 816 014.00

5 816 014.00

5 816 014.00

0703
0703
0703

0110000711
0110000711
0110000711

610
620
630

5 748 041.00
33 987.00
33 986.00

5 748 041.00
33 987.00
33 986.00

5 748 041.00
33 987.00
33 986.00

0703
0703

0110000711
0110000711

800
810

33 986.00
33 986.00

33 986.00
33 986.00

33 986.00
33 986.00

0703

0110075640

20 510 400.00

20 510 400.00

20 510 400.00

0703

0110075640

600

20 510 400.00

20 510 400.00

20 510 400.00

0703
0703
0703

0110075640
0110075640
0110080180

610
620

12 735 961.58
7 774 438.42
100 000.00

12 735 961.58
7 774 438.42
100 000.00

12 735 961.58
7 774 438.42
100 000.00

0703

0110080180

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

0703

0110080180

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

0703

01100L0271

15 000.00

0.00

0.00

0703

01100L0271

15 000.00

0.00

0.00

600
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50
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Молодежная политика
906
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Осуществление
государственных 906
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 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Субсидии автономным учреждениям 906
Организация палаточного лагеря на 906
спортивно-туристической
базе
"Чайка" в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Интенсивные школы, спортивно- 906
туристические
походы,
учебнотренировочные, 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 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Оздоровление детей за счет взносов 906
родителей в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования"
муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Организация
летнего
отдыха, 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Частичное
финансирование 906
(возмещение)
расходов
муниципальных образований края на
выплаты
врачам
(включая
санитарных врачей), медицинским
сестрам диетическим, шеф-поварам,
старшим
воспитателям
муниципальных
загородных
оздоровительных лагерей, оплату
услуг
по
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

0703
0707
0707

01100L0271

610

0100000000

15 000.00
23 933 467.00
23 933 467.00

0.00
23 635 341.00
23 635 341.00

0.00
23 635 341.00
23 635 341.00

0707

0110000000

23 933 467.00

23 635 341.00

23 635 341.00

0707

0110076490

14 931 500.00

14 931 500.00

14 931 500.00

0707

0110076490

200

2 466 148.00

2 466 148.00

2 466 148.00

0707

0110076490

240

2 466 148.00

2 466 148.00

2 466 148.00

0707

0110076490

600

12 465 352.00

12 465 352.00

12 465 352.00

0707
0707
0707

0110076490
0110076490
0110080200

610
620

11 387 258.20
1 078 093.80
1 794 677.00

11 387 258.20
1 078 093.80
1 670 466.00

11 387 258.20
1 078 093.80
1 670 466.00

0707

0110080200

600

1 794 677.00

1 670 466.00

1 670 466.00

0707
0707

0110080200
0110080210

610

1 794 677.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
519 322.00

0707

0110080210

200

245 383.00

245 383.00

245 383.00

0707

0110080210

240

245 383.00

245 383.00

245 383.00

0707

0110080210

600

273 939.00

273 939.00

273 939.00

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

0707

0110080470

200

566 664.00

566 664.00

566 664.00

0707

0110080470

240

566 664.00

566 664.00

566 664.00

0707

0110080470

600

2 152 176.00

2 152 176.00

2 152 176.00

0707
0707

0110080470
0110080480

610

2 152 176.00
3 123 768.00

2 152 176.00
2 949 853.00

2 152 176.00
2 949 853.00

0707

0110080480

600

3 123 768.00

2 949 853.00

2 949 853.00

0707
0707

0110080480
01100S3970

610

3 123 768.00
645 360.00

2 949 853.00
645 360.00

2 949 853.00
645 360.00
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Канска "Развитие образования"
Предоставление
субсидий 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Финансирование
(возмещение) 906
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 906
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 906
Другие
вопросы
в
области 906
образования
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Муниципальный
этап 906
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 906
выплаты населению
Премии и гранты
906
Подпрограмма
"Обеспечение 906
реализации
муниципальной
программы и прочие мероприятия в
области образования"
Руководство и управление в сфере 906
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 906
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 906
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
906
Уплата налогов, сборов и иных 906
платежей
Обеспечение деятельности (оказание 906
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 906
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 906
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
906
Уплата налогов, сборов и иных 906
платежей
Осуществление
государственных 906
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"

51

0707

01100S3970

600

645 360.00

645 360.00

645 360.00

0707
0707

01100S3970
01100S5530

610

645 360.00
200 000.00

645 360.00
200 000.00

645 360.00
200 000.00

0707

01100S5530

600

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0707
0709

01100S5530

610

200 000.00
67 174 212.00

200 000.00
66 706 483.00

200 000.00
66 678 583.00

0709

0100000000

67 174 212.00

66 706 483.00

66 678 583.00

0709

0110000000

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0709

0110080230

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0709

0110080230

300

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0709
0709

0110080230
0120000000

350

150 000.00
67 024 212.00

150 000.00
66 556 483.00

150 000.00
66 528 583.00

0709

0120000310

7 929 539.00

7 903 069.00

7 875 169.00

0709

0120000310

100

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

0709

0120000310

120

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

0709

0120000310

200

3 304 773.00

3 278 303.00

3 250 403.00

0709

0120000310

240

3 304 773.00

3 278 303.00

3 250 403.00

0709
0709

0120000310
0120000310

800
850

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

0709

0120000710

49 785 573.00

49 344 314.00

49 344 314.00

0709

0120000710

100

46 216 291.00

45 775 032.00

45 775 032.00

0709

0120000710

110

46 216 291.00

45 775 032.00

45 775 032.00

0709

0120000710

200

3 563 682.00

3 563 682.00

3 563 682.00

0709

0120000710

240

3 563 682.00

3 563 682.00

3 563 682.00

0709
0709

0120000710
0120000710

800
850

5 600.00
5 600.00

5 600.00
5 600.00

5 600.00
5 600.00

0709

0120075520

9 309 100.00

9 309 100.00

9 309 100.00
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Расходы на выплаты персоналу в 906
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 906
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
906
Охрана семьи и детства
906
Муниципальная программа города 906
Канска "Развитие образования"
Подпрограмма
"Развитие 906
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования"
Предоставление
компенсации 906
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 906
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 906
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные 906
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, 906
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Управление
строительства
и 909
жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Канска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909
Транспорт
909
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Подпрограмма
«Развитие 909
транспортной системы города»
Субсидии на компенсацию расходов, 909
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
909
Субсидии юридическим лицам (кроме 909
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Организация регулярных перевозок 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные 909
фонды)
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Подпрограмма
«Развитие 909
транспортной системы города»
Содержание автомобильных дорог 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
искусственных 909
сооружений
на
автомобильных
дорогах
за
счет
средств
муниципального дорожного фонда

0709

0120075520

100

8 698 695.00

8 698 695.00

8 698 695.00

0709

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

0709

0120075520

240

610 405.00

610 405.00

610 405.00

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

1000
1004
1004

0100000000

9 505 900.00
9 505 900.00
9 505 900.00

1004

0110000000

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

1004

0110075560

9 505 900.00

9 505 900.00

9 505 900.00

1004

0110075560

200

177 200.00

177 200.00

177 200.00

1004

0110075560

240

177 200.00

177 200.00

177 200.00

1004

0110075560

300

9 328 700.00

9 328 700.00

9 328 700.00

1004

0110075560

320

9 328 700.00

9 328 700.00

9 328 700.00

581 792 509.71

334 352 830.00

316 043 416.00

160 238 102.00
55 962 969.00
55 962 969.00

148 928 683.00
43 067 175.00
43 067 175.00

0400
0408
0408

0300000000

169 442 698.31
58 314 005.00
58 314 005.00

0408

0310000000

58 314 005.00

55 962 969.00

43 067 175.00

0408

0310080390

58 314 000.00

55 962 964.00

43 067 175.00

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

0408

0310080920

5.00

5.00

0.00

0408

0310080920

200

5.00

5.00

0.00

0408

0310080920

240

5.00

5.00

0.00

111 128 693.31

104 275 133.00

105 861 508.00

800
810

0409
0409

0300000000

111 128 693.31

104 275 133.00

105 861 508.00

0409

0310000000

111 128 693.31

104 275 133.00

105 861 508.00

0409

0310080370

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

0409

0310080370

200

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

0409

0310080370

240

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

0409

0310080380

600 000.00

0.00

0.00
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города
Канска
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
транспортной
системы
города"
муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Улучшение организации дорожного 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация
и
обеспечение 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектная документация за счет 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
дорожной 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий, 909
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 909
обеспечения
государственных
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0409

0310080380

200

600 000.00

0.00

0.00

0409

0310080380

240

600 000.00

0.00

0.00

0409

0310080400

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

0409

0310080400

200

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

0409

0310080400

240

3 342 500.00

4 439 998.16

4 167 576.93

0409

0310080410

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

0409

0310080410

200

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

0409

0310080410

240

2 500 000.00

2 500 000.00

2 000 000.00

0409

0310080670

8 000 000.00

0.00

0.00

0409

0310080670

200

8 000 000.00

0.00

0.00

0409

0310080670

240

8 000 000.00

0.00

0.00

0409

03100S3950

92 014.00

0.00

0.00

0409

03100S3950

200

92 014.00

0.00

0.00

0409

03100S3950

240

92 014.00

0.00

0.00

0409

03100S5080

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

0409

03100S5080

200

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

0409

03100S5080

240

40 852 783.00

42 486 862.00

44 186 288.00

0409

03100S5090

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

0409

03100S5090

200

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

0409

03100S5090

240

36 371 817.00

36 371 817.00

36 371 817.00

0409

031R310601

442 200.00

392 200.00

392 200.00

0409

031R310601

442 200.00

392 200.00

392 200.00

200
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство
участков
улично- 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
909
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
909
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Подпрограмма
«Благоустройство 909
города»
Благоустройство объектов городской 909
среды в рамках подпрограммы
"Благоустройство
города"
муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа города 909
Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Подпрограмма "Переселение граждан 909
из аварийного жилищного фонда
муниципального образования город
Канск"
Обеспечение
мероприятий
по 909
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
909
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
909
Обеспечение
мероприятий
по 909
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 909
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
909
Обеспечение
мероприятий
по 909
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 909
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
909
Непрограммные расходы органов 909
местного самоуправления
Функционирование
Управления 909
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Канска
Расходы муниципального жилого 909
фонда по Управлению строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектная
документация
по 909

0409

031R310601

0409

031R374270

0409

031R374270

0409

031R374270

240

442 200.00

392 200.00

392 200.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

410 118 211.40

171 919 128.00

164 919 133.00

0500
0501
0501

0300000000

154 983 669.40
1 900 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0501

0340000000

1 900 000.00

0.00

0.00

0501

0340080460

1 900 000.00

0.00

0.00

0501

0340080460

200

1 900 000.00

0.00

0.00

0501

0340080460

240

1 900 000.00

0.00

0.00

0501

0800000000

150 531 669.40

0.00

0.00

0501

0810000000

150 531 669.40

0.00

0.00

0501

081F367483

95 550 100.00

0.00

0.00

0501

081F367483

400

95 550 100.00

0.00

0.00

0501
0501

081F367483
081F367484

410

95 550 100.00
52 481 569.40

0.00
0.00

0.00
0.00

0501

081F367484

400

52 481 569.40

0.00

0.00

0501
0501

081F367484
081F36748S

410

52 481 569.40
2 500 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0501

081F36748S

400

2 500 000.00

0.00

0.00

0501
0501

081F36748S
8800000000

410

2 500 000.00
2 552 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0501

8840000000

2 552 000.00

0.00

0.00

0501

8840080160

1 232 000.00

0.00

0.00

0501

8840080160

200

1 232 000.00

0.00

0.00

0501

8840080160

240

1 232 000.00

0.00

0.00

0501

8840080670

1 000 000.00

0.00

0.00
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Управлению
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Техническое обследование жилого 909
фонда по Управлению строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
909
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Подпрограмма «Реформирование и 909
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности»
Реализация отдельных мер по 909
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
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности"
муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Предоставление
субсидий 909
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии
некоммерческим 909
организациям
(за
исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
909
Субсидии юридическим лицам (кроме 909
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на компенсацию расходов 909
общедоступных бань в рамках
подпрограммы "Реформирование и
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности"
муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
909
Субсидии юридическим лицам (кроме 909
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Актуализация
схемы 909
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
муниципального
образования город Канск в рамках
подпрограммы "Реформирование и
модернизация
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности"
муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водопонижение
и
очистка 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансирование
расходов
по 909
капитальному
ремонту,
реконструкции
находящихся
в
муниципальной
собственности
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
источников
тепловой энергии и тепловых сетей,
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0501

8840080670

200

1 000 000.00

0.00

0.00

0501

8840080670

240

1 000 000.00

0.00

0.00

0501

8840080690

320 000.00

0.00

0.00

0501

8840080690

200

320 000.00

0.00

0.00

0501

8840080690

240

320 000.00

0.00

0.00

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

0502

0320000000

40 786 500.00

62 752 400.00

62 752 400.00

0502

0320075700

31 349 500.00

55 158 100.00

55 158 100.00

0502

0320075700

600

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

0502

0320075700

630

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

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

0502

0320080420

8 237 000.00

7 594 300.00

7 594 300.00

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

0502

0320080550

400 000.00

0.00

0.00

0502

0320080550

200

400 000.00

0.00

0.00

0502

0320080550

240

400 000.00

0.00

0.00

0502

0320080750

300 000.00

0.00

0.00

0502

0320080750

200

300 000.00

0.00

0.00

0502

0320080750

240

300 000.00

0.00

0.00

0502

03200S5710

400 000.00

0.00

0.00

800
810
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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
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности"
муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство,
и
(или) 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов 909
местного самоуправления
Функционирование
Управления 909
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Канска
Проектная
документация
по 909
Управлению
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
909
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Подпрограмма
«Благоустройство 909
города»
Повышение эстетического качества 909
природной городской среды в рамках
подпрограммы
"Благоустройство
города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство объектов городской 909
среды в рамках подпрограммы
"Благоустройство
города"
муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
в рамках 909
подпрограммы
"Благоустройство
города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа города 909
Канска "Формирование современной
городской среды"
Подпрограмма " Благоустройство 909
территорий города Канска"
Поступления
денежных 909
пожертвований, целевых средств в
рамках
подпрограммы
"Благоустройство территорий города
Канска" муниципальной программы
города
Канска
"Формирование
современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для 909

0502

03200S5710

200

400 000.00

0.00

0.00

0502

03200S5710

240

400 000.00

0.00

0.00

0502

03200S5750

100 000.00

0.00

0.00

0502

03200S5750

200

100 000.00

0.00

0.00

0502

03200S5750

240

100 000.00

0.00

0.00

0502

8800000000

1 500 000.00

0.00

0.00

0502

8840000000

1 500 000.00

0.00

0.00

0502

8840080670

1 500 000.00

0.00

0.00

0502

8840080670

200

1 500 000.00

0.00

0.00

0502

8840080670

240

1 500 000.00

0.00

0.00

0503
0503

0300000000

182 494 457.00
54 132 357.00

81 199 443.00
44 885 043.00

74 199 443.00
39 885 043.00

0503

0340000000

54 132 357.00

44 885 043.00

39 885 043.00

0503

0340080450

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0503

0340080450

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0503

0340080450

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0503

0340080460

18 160 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0503

0340080460

200

18 160 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0503

0340080460

240

18 160 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0503

0340080500

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0503

0340080500

200

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0503

0340080500

240

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0503

1000000000

127 612 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

0503

1010000000

127 612 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

0503

1010080090

900 000.00

0.00

0.00

0503

1010080090

900 000.00

0.00

0.00

200
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация комплекса мероприятий 909
по благоустройству (по результатам
Всероссийского конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды)
в
рамках
подпрограммы
"Благоустройство
территорий
города
Канска"
муниципальной программы города
Канска "Формирование современной
городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий 909
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 909
Софинансирование муниципальных 909
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 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов 909
местного самоуправления
Функционирование
Управления 909
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Канска
Проектная
документация
по 909
Управлению
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно- 909
коммунального хозяйства
Муниципальная программа города 909
Канска "Городское хозяйство"
Отдельные мероприятия
909
Руководство и управление в сфере 909
установленных функций органов
местного самоуправления в рамках
отдельных
мероприятий
муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в 909
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 909
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание 909
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках отдельных
мероприятий
муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в 909
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 909
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 909
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 909
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий 909
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным

0503

1010080090

0503

101F254240

0503

101F254240

0503

240

57

900 000.00

0.00

0.00

80 000 000.00

0.00

0.00

200

3 520 000.00

0.00

0.00

101F254240

240

3 520 000.00

0.00

0.00

0503

101F254240

600

76 480 000.00

0.00

0.00

0503
0503

101F254240
101F255550

610

76 480 000.00
46 712 100.00

0.00
36 314 400.00

0.00
36 314 400.00

0503

101F255550

200

46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

0503

101F255550

240

46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

0503

8800000000

750 000.00

0.00

0.00

0503

8840000000

750 000.00

0.00

0.00

0503

8840080670

750 000.00

0.00

0.00

0503

8840080670

200

750 000.00

0.00

0.00

0503

8840080670

240

750 000.00

0.00

0.00

30 353 585.00

27 967 285.00

25 967 290.00

0505
0505

0300000000

30 353 585.00

27 967 285.00

25 967 290.00

0505
0505

0390000000
0390000310

30 353 585.00
10 756 476.00

27 967 285.00
9 501 476.00

25 967 290.00
7 501 476.00

0505

0390000310

100

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0505

0390000310

120

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0505

0390000310

200

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0505

0390000310

240

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0505

0390000710

19 597 109.00

18 465 809.00

18 465 814.00

0505

0390000710

100

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0505

0390000710

110

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0505

0390000710

200

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0505

0390000710

240

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0505

0390000710

600

8 485 758.00

7 354 458.00

7 354 458.00
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58
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
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

909
909
909

0505
0600
0603

0390000710

909

0603

909
909

610

8 485 758.00
2 157 700.00
2 157 700.00

7 354 458.00
2 157 700.00
2 157 700.00

7 354 458.00
2 157 700.00
2 157 700.00

0300000000

2 157 700.00

2 157 700.00

2 157 700.00

0603
0603

0390000000
0390075180

2 157 700.00
2 157 700.00

2 157 700.00
2 157 700.00

2 157 700.00
2 157 700.00

909

0603

0390075180

100

157 700.00

157 700.00

157 700.00

909

0603

0390075180

120

157 700.00

157 700.00

157 700.00

909

0603

0390075180

200

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

909

0603

0390075180

240

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

909
909

0900
0909

73 900.00
73 900.00

37 900.00
37 900.00

37 900.00
37 900.00

909

0909

0300000000

73 900.00

37 900.00

37 900.00

909

0909

0340000000

73 900.00

37 900.00

37 900.00

909

0909

03400S5550

73 900.00

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

140 753 988.75

128 227 647.00

119 543 212.00

911

911

0100

600 000.00

100 000.00

100 000.00

911

0113

600 000.00

100 000.00

100 000.00

911

0113

0600000000

600 000.00

100 000.00

100 000.00

911

0113

0640000000

600 000.00

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

563 000.00

63 000.00

63 000.00

911

0113

06400S6400

600

563 000.00

63 000.00

63 000.00

911

0113

06400S6400

630

563 000.00

63 000.00

63 000.00

911
911
911

0700
0707
0707

22 444 847.75
22 444 847.75
22 444 847.75

19 463 234.00
19 463 234.00
19 463 234.00

19 362 374.00
19 362 374.00
19 362 374.00

0600000000

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 217 от 17 марта 2021 года
политики"
Подпрограмма
"Вовлечение 911
молодёжи в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание 911
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную
практику"
муниципальной
программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Реализация
городского
проекта 911
"Молодёжная биржа труда" в рамках
подпрограммы
"Вовлечение
молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города
Канска
"Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Развитие системы патриотического 911
воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров
в рамках подпрограммы "Вовлечение
молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города
Канска
"Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Поддержка
деятельности 911
муниципальных молодёжных центров
в рамках подпрограммы "Вовлечение
молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города
Канска
"Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И 911
СПОРТ
Физическая культура
911
Муниципальная программа города 911
Канска
"Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Подпрограмма "Развитие массовой 911
физической культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание 911
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 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Участие
в
официальных 911
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 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Обеспечение
участия 911
(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 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Проведение тренировочных сборов по 911
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0707

0620000000

22 444 847.75

19 463 234.00

19 362 374.00

0707

0620000710

15 961 070.00

13 464 998.00

13 364 138.00

0707

0620000710

600

15 961 070.00

13 464 998.00

13 364 138.00

0707
0707

0620000710
0620080360

610

15 961 070.00
3 886 116.00

13 464 998.00
3 886 116.00

13 364 138.00
3 886 116.00

0707

0620080360

600

3 886 116.00

3 886 116.00

3 886 116.00

0707
0707

0620080360
06200S4540

610

3 886 116.00
12 000.00

3 886 116.00
0.00

3 886 116.00
0.00

0707

06200S4540

600

12 000.00

0.00

0.00

0707
0707

06200S4540
06200S4560

610

12 000.00
2 585 661.75

0.00
2 112 120.00

0.00
2 112 120.00

0707

06200S4560

600

2 585 661.75

2 112 120.00

2 112 120.00

0707
1100

06200S4560

610

2 585 661.75
117 709 141.00

2 112 120.00
108 664 413.00

2 112 120.00
100 080 838.00

1101
1101

0600000000

86 817 216.00
86 817 216.00

78 441 646.00
78 441 646.00

69 998 409.00
69 998 409.00

1101

0610000000

86 817 216.00

78 441 646.00

69 998 409.00

1101

0610000710

74 180 571.00

74 101 051.00

67 441 464.00

1101

0610000710

600

74 180 571.00

74 101 051.00

67 441 464.00

1101
1101

0610000710
0610080330

610

74 180 571.00
1 084 200.00

74 101 051.00
1 091 700.00

67 441 464.00
800 000.00

1101

0610080330

600

1 084 200.00

1 091 700.00

800 000.00

1101
1101

0610080330
0610080340

610

1 084 200.00
499 890.00

1 091 700.00
484 090.00

800 000.00
484 090.00

1101

0610080340

600

499 890.00

484 090.00

484 090.00

1101
1101

0610080340
0610080350

610

499 890.00
2 500 000.00

484 090.00
2 481 950.00

484 090.00
1 040 000.00
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видам спорта в рамках подпрограммы
"Развитие
массовой
физической
культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Организация
и
проведение 911
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 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Модернизация
и
укрепление 911
материально-технической
базы
муниципальных
физкультурноспортивных
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 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Выполнение
требований 911
федеральных стандартов спортивной
подготовки в рамках подпрограммы
"Развитие
массовой
физической
культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Развитие детско-юношеского спорта в 911
рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и
спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Реализация
мероприятий
по 911
приобретению
спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения
спортивной
школы
олимпийского резерва в нормативное
состояние в рамках подпрограммы
"Развитие
массовой
физической
культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление
субсидий 911
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 911
Другие
вопросы
в
области 911
физической культуры и спорта
Муниципальная программа города 911
Канска
"Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной
политики"
Подпрограмма
"Обеспечение 911
реализации
муниципальной
программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере 911
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 911
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 911

1101

0610080350

600

2 500 000.00

2 481 950.00

1 040 000.00

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

1101

0610080520

600

232 855.00

232 855.00

232 855.00

1101
1101

0610080520
06100S4370

610

232 855.00
50 000.00

232 855.00
0.00

232 855.00
0.00

1101

06100S4370

600

50 000.00

0.00

0.00

1101
1101

06100S4370
06100S6500

610

50 000.00
180 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1101

06100S6500

600

180 000.00

0.00

0.00

1101
1101

06100S6500
06100S6540

610

180 000.00
120 000.00

0.00
50 000.00

0.00
0.00

1101

06100S6540

600

120 000.00

50 000.00

0.00

1101
1101

06100S6540
061P552293

610

120 000.00
7 969 700.00

50 000.00
0.00

0.00
0.00

1101

061P552293

600

7 969 700.00

0.00

0.00

1101
1105

061P552293

610

7 969 700.00
30 891 925.00

0.00
30 222 767.00

0.00
30 082 429.00

1105

0600000000

30 891 925.00

30 222 767.00

30 082 429.00

1105

0630000000

30 891 925.00

30 222 767.00

30 082 429.00

1105

0630000310

3 700 970.00

3 696 680.00

3 650 256.00

1105

0630000310

100

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00

1105

0630000310

120

3 093 921.00

3 092 171.00

3 087 791.00
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государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 911
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
911
Уплата налогов, сборов и иных 911
платежей
Обеспечение деятельности (оказание 911
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 911
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 911
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 911
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Отдел культуры администрации г. 915
Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
915
Дополнительное образование детей 915
Муниципальная программа города 915
Канска "Развитие культуры"
Подпрограмма
"Обеспечение 915
условий реализации программы и
прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание 915
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
'Государственная поддержка отрасли 915
культуры (модернизация детских
школ
искусств)
в
рамках
подпрограммы
"Обеспечение
условий реализации программы и
прочие
мероприятия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 915
Культура
915
Муниципальная программа города 915
Канска "Развитие культуры"
Подпрограмма
"Сохранение 915
культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание 915
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Комплектование фондов библиотек в 915
рамках подпрограммы "Сохранение
культурного
наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Обеспечение участия организаций 915
народных
художественных
промыслов
в
федеральных
и
региональных выставках и ярмарках
в рамках подпрограммы "Сохранение
культурного
наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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1105

0630000310

200

605 049.00

602 509.00

562 465.00

1105

0630000310

240

605 049.00

602 509.00

562 465.00

1105
1105

0630000310
0630000310

800
850

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

0.00
0.00

1105

0630000710

27 190 955.00

26 526 087.00

26 432 173.00

1105

0630000710

100

26 025 181.00

25 366 973.00

25 366 973.00

1105

0630000710

110

26 025 181.00

25 366 973.00

25 366 973.00

1105

0630000710

200

1 165 774.00

1 159 114.00

1 065 200.00

1105

0630000710

240

1 165 774.00

1 159 114.00

1 065 200.00

135 199 519.00

129 650 319.00

126 277 386.00

45 280 726.00
45 280 726.00
45 280 726.00

43 931 483.00
43 931 483.00
43 931 483.00

0700
0703
0703

0500000000

48 849 326.00
48 849 326.00
48 849 326.00

0703

0540000000

48 849 326.00

45 280 726.00

43 931 483.00

0703

0540000710

45 244 676.00

45 280 726.00

43 931 483.00

0703

0540000710

600

45 244 676.00

45 280 726.00

43 931 483.00

0703
0703

0540000710
054A155193

610

45 244 676.00
3 604 650.00

45 280 726.00
0.00

43 931 483.00
0.00

0703

054A155193

600

3 604 650.00

0.00

0.00

0703
0800
0801
0801

054A155193

610

0500000000

3 604 650.00
86 350 193.00
82 755 084.00
82 755 084.00

0.00
84 369 593.00
80 774 484.00
80 774 484.00

0.00
82 345 903.00
78 873 748.00
78 873 748.00

0801

0510000000

46 826 545.00

45 609 911.00

47 842 321.00

0801

0510000710

45 908 374.15

44 760 311.00

43 350 221.00

0801

0510000710

600

45 908 374.15

44 760 311.00

43 350 221.00

0801
0801

0510000710
0510080020

610

45 908 374.15
668 570.85

44 760 311.00
600 000.00

43 350 221.00
600 000.00

0801

0510080020

600

668 570.85

600 000.00

600 000.00

0801
0801

0510080020
0510080890

610

668 570.85
10 000.00

600 000.00
10 000.00

600 000.00
10 000.00

0801

0510080890

600

10 000.00

10 000.00

10 000.00
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Субсидии бюджетным учреждениям 915
Организация тематических выставок- 915
ярмарок народных художественных
промыслов в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Обустройство
и
восстановление 915
воинских захоронений в рамках
подпрограммы
"Сохранение
культурного
наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Комплектование книжных фондов 915
библиотек
муниципальных
образований Красноярского края в
рамках подпрограммы "Сохранение
культурного
наследия"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Подпрограмма "Поддержка искусства 915
и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание 915
услуг)
подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы
"Поддержка искусства и народного
творчества"
муниципальной
программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Проведение
общегородских 915
культурно-массовых
мероприятий,
конкурсов, форумов в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства
и
народного
творчества"
муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление
субсидий 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Подпрограмма
"Сохранение
и 915
развитие этнокультурных традиций
народов
на
территории
муниципального образования город
Канск"
Сохранение и развитие самобытности, 915
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 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Мероприятия в сфере укрепления 915
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 915
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 915
Другие вопросы в области культуры, 915
кинематографии
Муниципальная программа города 915
Канска "Развитие культуры"
Подпрограмма "Обеспечение условий 915
реализации программы и прочие
мероприятия"
Руководство и управление в сфере 915
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 915
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными

0801
0801

0510080890
0510080900

610

10 000.00
25 000.00

10 000.00
25 000.00

10 000.00
25 000.00

0801

0510080900

600

25 000.00

25 000.00

25 000.00

0801
0801

0510080900
05100L2990

610

25 000.00
0.00

25 000.00
0.00

25 000.00
3 642 500.00

0801

05100L2990

600

0.00

0.00

3 642 500.00

0801
0801

05100L2990
05100S4880

610

0.00
214 600.00

0.00
214 600.00

3 642 500.00
214 600.00

0801

05100S4880

600

214 600.00

214 600.00

214 600.00

0801
0801

05100S4880
0530000000

610

214 600.00
35 878 539.00

214 600.00
35 114 573.00

214 600.00
30 981 427.00

0801

0530000710

31 878 539.00

31 114 573.00

28 980 593.00

0801

0530000710

600

31 878 539.00

31 114 573.00

28 980 593.00

0801
0801

0530000710
0530080030

610

31 878 539.00
4 000 000.00

31 114 573.00
4 000 000.00

28 980 593.00
2 000 834.00

0801

0530080030

600

4 000 000.00

4 000 000.00

2 000 834.00

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

0801

0550080880

30 000.00

30 000.00

30 000.00

0801

0550080880

600

30 000.00

30 000.00

30 000.00

0801
0801

0550080880
05500S4100

610

30 000.00
20 000.00

30 000.00
20 000.00

30 000.00
20 000.00

0801

05500S4100

600

20 000.00

20 000.00

20 000.00

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

0804

0500000000

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

0804

0540000000

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

0804

0540000310

3 595 109.00

3 595 109.00

3 472 155.00

0804

0540000310

3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

100
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(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 915
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 915
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 915
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
управление
архитектуры
и 916
градостроительства
администрации города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
916
ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные 916
вопросы
Непрограммные расходы органов 916
местного самоуправления
Функционирование
управления 916
архитектуры и градостроительства
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере 916
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 916
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 916
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 916
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 916
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание 916
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 916
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 916
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение
оценки
рыночно 916
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 916
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 916
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916
Другие
вопросы
в
области 916
национальной экономики
Непрограммные расходы органов 916
местного самоуправления
Функционирование
управления 916
архитектуры и градостроительства
администрации города Канска
Мероприятия по землеустройству и 916
землепользованию по управлению
архитектуры и градостроительства
администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для 916
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 916
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка
документов 916
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 916
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 916

63

0804

0540000310

120

3 233 682.00

3 233 682.00

3 222 732.00

0804

0540000310

200

361 427.00

361 427.00

249 423.00

0804

0540000310

240

361 427.00

361 427.00

249 423.00

16 446 684.00

11 912 164.00

11 393 164.00

0100

11 912 164.00

11 613 164.00

11 393 164.00

0113

11 912 164.00

11 613 164.00

11 393 164.00

0113

8800000000

11 912 164.00

11 613 164.00

11 393 164.00

0113

8830000000

11 912 164.00

11 613 164.00

11 393 164.00

0113

8830000310

11 413 164.00

11 413 164.00

11 393 164.00

0113

8830000310

100

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

0113

8830000310

120

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

0113

8830000310

200

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

0113

8830000310

240

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

0113

8830080110

209 000.00

100 000.00

0.00

0113

8830080110

200

209 000.00

100 000.00

0.00

0113

8830080110

240

209 000.00

100 000.00

0.00

0113

8830080660

290 000.00

100 000.00

0.00

0113

8830080660

200

290 000.00

100 000.00

0.00

0113

8830080660

240

290 000.00

100 000.00

0.00

4 534 520.00
4 534 520.00

299 000.00
299 000.00

0.00
0.00

0400
0412
0412

8800000000

4 534 520.00

299 000.00

0.00

0412

8830000000

4 534 520.00

299 000.00

0.00

0412

8830080150

160 000.00

100 000.00

0.00

0412

8830080150

200

160 000.00

100 000.00

0.00

0412

8830080150

240

160 000.00

100 000.00

0.00

0412

8830080290

4 374 520.00

199 000.00

0.00

0412

8830080290

200

4 374 520.00

199 000.00

0.00

0412

8830080290

240

4 374 520.00

199 000.00

0.00
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64
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Канский
городской
Совет 917
депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
917
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных 917
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета 917
города Канска
Функционирование
Канского 917
городского Совета депутатов
Руководство и управление в сфере 917
установленных функций органов
местного
самоуправления
по
Канскому
городскому
Совету
депутатов в рамках непрограммных
расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в 917
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 917
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 917
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 917
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
917
Уплата налогов, сборов и иных 917
платежей
Депутаты представительного органа 917
муниципального образования по
Канскому
городскому
Совету
депутатов в рамках непрограммных
расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в 917
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 917
государственных (муниципальных)
органов
Контрольно-счетная
комиссия 918
города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
918
ВОПРОСЫ
Обеспечение
деятельности 918
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета 918
города Канска
Функционирование
Контрольно- 918
счетной комиссии города Канска
Руководство и управление в сфере 918
установленных функций органов
местного
самоуправления
по
Контрольно-счетной
комиссии
города
Канска
в
рамках
непрограммных расходов бюджета
города Канска
Расходы на выплаты персоналу в 918
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 918
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 918
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 918
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО:

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

0100

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

0103

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

0103

8700000000

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

0103

8710000000

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

0103

8710000310

3 994 313.00

3 994 313.00

3 962 672.00

0103

8710000310

100

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

0103

8710000310

120

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

0103

8710000310

200

850 723.00

850 723.00

819 082.00

0103

8710000310

240

850 723.00

850 723.00

819 082.00

0103
0103

8710000310
8710000310

800
850

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

0103

8710000330

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

0103

8710000330

100

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

0103

8710000330

120

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0100

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0106

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0106

8700000000

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0106

8720000000

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0106

8720000310

1 979 738.00

1 979 738.00

1 975 566.00

0106

8720000310

100

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

0106

8720000310

120

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

0106

8720000310

200

55 984.00

55 984.00

51 812.00

0106

8720000310

240

55 984.00

55 984.00

51 812.00

2 698 808 689.52

26 800 000.00
2 456 707 715.23

52 000 000.00
2 389 651 888.90

Приложение 6 к решению Канского
городского Совета депутатов
от 10.03.2021 № 5-33
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 классификации
1
Муниципальная программа города
Канска "Развитие образования"

Целевая статья
2
0100000000

Вид
расходов
3

Раздел,
подраздел
4

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

5

6

7

1 594 894 669.00

1 578 426 148.86

1 568 618 639.69
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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
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципальных
образовательных организаций 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, в части обеспечения
деятельности административнохозяйственного, 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
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
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0110000000

1 527 870 457.00

1 511 869 665.86

1 502 090 056.69

0110000710

406 043 041.00

396 233 178.00

383 023 490.00

406 043 041.00

396 233 178.00

383 023 490.00

340 302 748.00
340 302 748.00
160 153 423.00
130 519 384.00
49 629 941.00
65 740 293.00
65 740 293.00
17 852 990.00
47 887 303.00
5 850 000.00

331 798 858.00
331 798 858.00
157 340 199.00
128 480 243.00
45 978 416.00
64 434 320.00
64 434 320.00
17 564 200.00
46 870 120.00
5 850 000.00

320 612 483.00
320 612 483.00
150 253 905.00
124 380 162.00
45 978 416.00
62 411 007.00
62 411 007.00
16 768 360.00
45 642 647.00
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

0110000710

600

0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000711

610
610
610
610
610
620
620
620
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

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

0110000711
0110000711
0110053030

810
810

0700
0703

33 986.00
33 986.00
54 020 000.00

33 986.00
33 986.00
54 020 000.00

33 986.00
33 986.00
54 020 000.00

0110053030

600

54 020 000.00

54 020 000.00

54 020 000.00

0110053030
0110053030
0110053030
0110053030
0110053030
0110053030
0110074080

610
610
610
620
620
620

43 590 977.00
43 590 977.00
43 590 977.00
10 429 023.00
10 429 023.00
10 429 023.00
131 325 300.00

43 590 977.00
43 590 977.00
43 590 977.00
10 429 023.00
10 429 023.00
10 429 023.00
131 325 300.00

43 590 977.00
43 590 977.00
43 590 977.00
10 429 023.00
10 429 023.00
10 429 023.00
131 325 300.00

0110074080

600

131 325 300.00

131 325 300.00

131 325 300.00

0110074080
0110074080
0110074080
0110074080

610
610
610
620

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00

117 761 352.00
117 761 352.00
117 761 352.00
13 563 948.00

0700
0701
0702
0703
0700
0701
0702

0700
0703
0700
0703

0700
0702
0700
0702

0700
0701
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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 административнохозяйственного, 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"
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

0110074080
0110074080
0110074090

620
620

0110074090

600

0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110075540

610
610
610
620
620
620

0110075540

600

0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075560

610
610
610
620
620
620

0110075560

0700
0701

13 563 948.00
13 563 948.00
67 991 200.00

13 563 948.00
13 563 948.00
67 991 200.00

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

3 042 700.00

3 042 700.00

3 042 700.00

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

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

200

177 200.00

177 200.00

177 200.00

0110075560

240

177 200.00

177 200.00

177 200.00

0110075560
0110075560
0110075560

240
240
300

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00

177 200.00
177 200.00
9 328 700.00

0110075560

320

9 328 700.00

9 328 700.00

9 328 700.00

0110075560
0110075560
0110075640

320
320

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

0700
0702
0700
0702

0700
0701
0700
0701

1000
1004

1000
1004
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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
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
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"

0110075640

600

0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075660

610
610
610
610
620
620
620
620

0110075660

600

0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075880

610
610
610
620
620
620

0110075880

600

0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110076490

610
610
610
620
620
620

0110076490
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415 290 200.00

415 290 200.00

415 290 200.00

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 879.15
12 735 961.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
31 868 500.00

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 879.15
12 735 961.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
28 066 700.00

327 789 840.73
327 789 840.73
315 053 879.15
12 735 961.58
87 500 359.27
87 500 359.27
79 725 920.85
7 774 438.42
33 950 000.00

31 868 500.00

28 066 700.00

33 950 000.00

30 272 643.97
30 272 643.97
30 272 643.97
1 595 856.03
1 595 856.03
1 595 856.03
307 502 000.00

26 650 519.96
26 650 519.96
26 650 519.96
1 416 180.04
1 416 180.04
1 416 180.04
302 823 100.00

32 255 770.67
32 255 770.67
32 255 770.67
1 694 229.33
1 694 229.33
1 694 229.33
302 823 100.00

307 502 000.00

302 823 100.00

302 823 100.00

272 396 847.00
272 396 847.00
272 396 847.00
35 105 153.00
35 105 153.00
35 105 153.00
14 931 500.00

265 761 386.00
265 761 386.00
265 761 386.00
37 061 714.00
37 061 714.00
37 061 714.00
14 931 500.00

265 761 386.00
265 761 386.00
265 761 386.00
37 061 714.00
37 061 714.00
37 061 714.00
14 931 500.00

200

2 466 148.00

2 466 148.00

2 466 148.00

0110076490

240

2 466 148.00

2 466 148.00

2 466 148.00

0110076490
0110076490
0110076490

240
240
600

2 466 148.00
2 466 148.00
12 465 352.00

2 466 148.00
2 466 148.00
12 465 352.00

2 466 148.00
2 466 148.00
12 465 352.00

0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110080100

610
610
610
620
620
620

11 387 258.20
11 387 258.20
11 387 258.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
3 500 000.00

11 387 258.20
11 387 258.20
11 387 258.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
0.00

11 387 258.20
11 387 258.20
11 387 258.20
1 078 093.80
1 078 093.80
1 078 093.80
0.00

0700
0702
0703
0700
0702
0703

0700
0702
0700
0702

0700
0701
0700
0701

0700
0707

0700
0707
0700
0707
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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: спортивнотехнической, 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 научнопрактической 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
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация палаточного лагеря на
спортивно-туристической 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
Молодежная политика
Интенсивные школы, спортивнотуристические походы, учебнотренировочные, 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

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

90 000.00

43 000.00

43 000.00

0110080190

240

90 000.00

43 000.00

43 000.00

0110080190
0110080190
0110080190

240
240
300

90 000.00
90 000.00
60 000.00

43 000.00
43 000.00
0.00

43 000.00
43 000.00
0.00

0110080190
0110080190
0110080190
0110080190

350
350
350
600

0700
0702

60 000.00
60 000.00
60 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
107 000.00

0.00
0.00
0.00
107 000.00

0110080190
0110080190
0110080190
0110080200

610
610
610

0700
0702

0.00
0.00
0.00
1 794 677.00

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

1 794 677.00

1 670 466.00

1 670 466.00

0110080200
0110080200
0110080200
0110080210

610
610
610

1 794 677.00
1 794 677.00
1 794 677.00
519 322.00

1 670 466.00
1 670 466.00
1 670 466.00
519 322.00

1 670 466.00
1 670 466.00
1 670 466.00
519 322.00

0110080210

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

0700
0701
0702
0700
0701

0700
0702
0703

0700
0702

0700
0707

0700
0707

0700
0707
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образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
ОБРАЗОВАНИЕ
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
Бесплатная перевозка обучающихся
школ города Канска, проживающих в
Канском районе, в муниципальные
общеобразовательные организации
города Канска по специальным
школьным маршрутам, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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 лагерей, оплату услуг

69

0110080230

300

150 000.00

150 000.00

150 000.00

0110080230
0110080230
0110080230
0110080470

350
350
350

150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 718 840.00

150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 718 840.00

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
3 123 768.00

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

3 123 768.00

2 949 853.00

2 949 853.00

0110080480
0110080480
0110080480
0110080940

610
610
610

3 123 768.00
3 123 768.00
3 123 768.00
2 359 510.00

2 949 853.00
2 949 853.00
2 949 853.00
2 359 510.00

2 949 853.00
2 949 853.00
2 949 853.00
0.00

0110080940

600

2 359 510.00

2 359 510.00

0.00

0110080940
0110080940
0110080940
01100L0271

610
610
610

2 359 510.00
2 359 510.00
2 359 510.00
15 000.00

2 359 510.00
2 359 510.00
2 359 510.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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
59 338 639.00

0.00
0.00
0.00
63 687 487.00

0.00
0.00
0.00
60 788 188.00

01100L3040

600

59 338 639.00

63 687 487.00

60 788 188.00

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

610
610
610
620
620
620

46 192 106.92
46 192 106.92
46 192 106.92
13 146 532.08
13 146 532.08
13 146 532.08
645 360.00

50 038 656.98
50 038 656.98
50 038 656.98
13 648 830.02
13 648 830.02
13 648 830.02
645 360.00

47 760 705.11
47 760 705.11
47 760 705.11
13 027 482.89
13 027 482.89
13 027 482.89
645 360.00

0700
0709

0700
0707

0700
0707

0700
0707

0700
0702

0700
0703

0700
0702
0700
0702
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по санитарно-эпидемиологической
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 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
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
Обеспечение образовательных
организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой
образовательной среды 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

01100S3970

600

645 360.00

645 360.00

645 360.00

01100S3970
01100S3970
01100S3970
01100S5530

610
610
610

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

01100S5530

600

200 000.00

200 000.00

200 000.00

01100S5530
01100S5530
01100S5530
01100S5630

610
610
610

200 000.00
200 000.00
200 000.00
4 829 000.00

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

01100S5630

600

4 829 000.00

4 828 000.00

4 828 000.00

01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S8400

610
610
610

4 829 000.00
4 829 000.00
4 829 000.00
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

01100S8400

600

900 000.00

0.00

0.00

01100S8400
01100S8400
01100S8400
01100S8400
011E452100

610
610
610
610

900 000.00
900 000.00
300 000.00
600 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2 661 049.86

0.00
0.00
0.00
0.00
5 466 637.69

011E452100

200

0.00

2 661 049.86

5 466 637.69

011E452100

240

0.00

2 661 049.86

5 466 637.69

011E452100
011E452100
011R373980

240
240

0.00
0.00
6 000.00

2 661 049.86
2 661 049.86
0.00

5 466 637.69
5 466 637.69
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
67 024 212.00

0.00
0.00
0.00
0.00
66 556 483.00

0.00
0.00
0.00
0.00
66 528 583.00

7 929 539.00

7 903 069.00

7 875 169.00

0120000310

0700
0707

0700
0707

0700
0702

0700
0701
0702

0700
0702

0700
0701
0702
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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
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
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0120000310

100

4 618 766.00

4 618 766.00

4 618 766.00

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
3 278 303.00

4 618 766.00
4 618 766.00
3 250 403.00

0120000310

240

3 304 773.00

3 278 303.00

3 250 403.00

0120000310
0120000310
0120000310
0120000310

240
240
800
850

0700
0709

3 304 773.00
3 304 773.00
6 000.00
6 000.00

3 278 303.00
3 278 303.00
6 000.00
6 000.00

3 250 403.00
3 250 403.00
6 000.00
6 000.00

0120000310
0120000310
0120000710

850
850

0700
0709

6 000.00
6 000.00
49 785 573.00

6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

6 000.00
6 000.00
49 344 314.00

0120000710

100

46 216 291.00

45 775 032.00

45 775 032.00

0120000710

110

46 216 291.00

45 775 032.00

45 775 032.00

0120000710
0120000710
0120000710

110
110
200

46 216 291.00
46 216 291.00
3 563 682.00

45 775 032.00
45 775 032.00
3 563 682.00

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

240
240
800
850

0700
0709

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00

3 563 682.00
3 563 682.00
5 600.00
5 600.00

0120000710
0120000710
0120075520

850
850

0700
0709

5 600.00
5 600.00
9 309 100.00

5 600.00
5 600.00
9 309 100.00

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
298 846 740.31

610 405.00
610 405.00
298 038 430.00

610 405.00
610 405.00
279 729 016.00

0310000000

169 442 698.31

160 238 102.00

148 928 683.00

0310080370

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

0310080370

200

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709
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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 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 социальноэкономического развития территорий за
счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города"
муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"

0310080370

240

18 827 379.31

17 984 255.84

18 643 626.07

0310080370
0310080370
0310080380

240
240

18 827 379.31
18 827 379.31
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

0310080390
0310080390

800
810

58 314 000.00
58 314 000.00

55 962 964.00
55 962 964.00

43 067 175.00
43 067 175.00

0310080390
0310080390
0310080400

810
810

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

0310080400

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
8 000 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
0.00

2 000 000.00
2 000 000.00
0.00

0310080670

200

8 000 000.00

0.00

0.00

0310080670

240

8 000 000.00

0.00

0.00

0310080670
0310080670
0310080920

240
240

8 000 000.00
8 000 000.00
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

0400
0409

0400
0409

0400
0408

0400
0409

0400
0409

0400
0409

0400
0408
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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
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
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 уличнодорожной 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
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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

03100S5090
03100S5090
031R310601

240
240

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

031R310601

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

0400
0409

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

630

0500

1 230 100.00

2 164 300.00

2 164 300.00

0320075700
0320075700
0320075700

630
800
810

0502

1 230 100.00
30 119 400.00
30 119 400.00

2 164 300.00
52 993 800.00
52 993 800.00

2 164 300.00
52 993 800.00
52 993 800.00
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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 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»

0320075700

810

0500

30 119 400.00

52 993 800.00

52 993 800.00

0320075700
0320080420

810

0502

30 119 400.00
8 237 000.00

52 993 800.00
7 594 300.00

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

810

0500

8 237 000.00

7 594 300.00

7 594 300.00

0320080420
0320080550

810

0502

8 237 000.00
400 000.00

7 594 300.00
0.00

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

240

0500

400 000.00

0.00

0.00

0320080550
0320080750

240

0502

400 000.00
300 000.00

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

240

0500

300 000.00

0.00

0.00

0320080750
03200S5710

240

0502

300 000.00
400 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

03200S5710

200

400 000.00

0.00

0.00

03200S5710

240

400 000.00

0.00

0.00

03200S5710

240

0500

400 000.00

0.00

0.00

03200S5710
03200S5750

240

0502

400 000.00
100 000.00

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

240

0500

100 000.00

0.00

0.00

03200S5750
0340000000

240

0502

100 000.00
56 106 257.00

0.00
44 922 943.00

0.00
39 922 943.00
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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 жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0340080450

75
500 000.00

500 000.00

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

240

0500

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0340080450
0340080460

240

0503

500 000.00
20 060 000.00

500 000.00
6 385 043.00

500 000.00
6 385 043.00

0340080460

200

20 060 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0340080460

240

20 060 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0340080460

240

0500

20 060 000.00

6 385 043.00

6 385 043.00

0340080460
0340080460
0340080500

240
240

0501
0503

1 900 000.00
18 160 000.00
35 472 357.00

0.00
6 385 043.00
38 000 000.00

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

240

0500

35 472 357.00

38 000 000.00

33 000 000.00

0340080500
03400S5550

240

0503

35 472 357.00
73 900.00

38 000 000.00
37 900.00

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

240
240

73 900.00
73 900.00

37 900.00
37 900.00

37 900.00
37 900.00

32 511 285.00
10 756 476.00

30 124 985.00
9 501 476.00

28 124 990.00
7 501 476.00

0900
0909

0390000000
0390000310

0390000310

100

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0390000310

120

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0390000310

120

0500

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0390000310

120

0505

7 962 966.00

7 962 966.00

5 962 966.00

0390000310

200

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0390000310

240

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0390000310

240

0500

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

0390000310

240

0505

0390000710

2 793 510.00

1 538 510.00

1 538 510.00

19 597 109.00

18 465 809.00

18 465 814.00

0390000710

100

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0390000710

110

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0390000710

110

0500

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0390000710

110

0505

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

0390000710

200

603 110.00

603 110.00

603 115.00
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищнокоммунального 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
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

0390000710

240

0390000710

240

0390000710

240

0390000710

600

0390000710
0390000710

610
610

0390000710

610

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0500

603 110.00

603 110.00

603 115.00

0505

603 110.00

603 110.00

603 115.00

8 485 758.00

7 354 458.00

7 354 458.00

0500

8 485 758.00
8 485 758.00

7 354 458.00
7 354 458.00

7 354 458.00
7 354 458.00

0505

8 485 758.00

7 354 458.00

7 354 458.00

2 157 700.00

2 157 700.00

2 157 700.00

0390075180

0390075180

100

157 700.00

157 700.00

157 700.00

0390075180

120

157 700.00

157 700.00

157 700.00

0390075180
0390075180

120
120

157 700.00
157 700.00

157 700.00
157 700.00

157 700.00
157 700.00

0390075180

200

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

0390075180

240

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

0390075180
0390075180

240
240

2 000 000.00
2 000 000.00

2 000 000.00
2 000 000.00

2 000 000.00
2 000 000.00

0400000000

34 037 618.00

33 605 318.00

33 005 318.00

0410000000

33 632 618.00

33 200 318.00

32 769 360.00

0410000710

31 745 324.00

31 745 618.00

31 314 660.00

0600
0603

0600
0603

0410000710

100

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0410000710

110

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0410000710

110

0300

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0410000710

110

0310

28 458 319.00

28 458 319.00

28 460 119.00

0410000710

200

3 283 755.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710

240

3 283 755.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710

240

0300

3 283 755.00

3 284 049.00

2 851 291.00

0410000710
0410000710

240
240

0309
0310

764 100.00
2 519 655.00

764 100.00
2 519 949.00

350 000.00
2 501 291.00

0410000710
0410000710

800
850

3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00

3 250.00
3 250.00

0410000710

850

0300

3 250.00

3 250.00

3 250.00

0410000710

850

0310

3 250.00

3 250.00

3 250.00

1 393 000.00

1 254 700.00

1 254 700.00

0410000810
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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
Частичное финансирование
(возмещение) расходов на содержание
единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований
Красноярского края 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
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0410000810

100

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0410000810

110

1 076 001.00

1 076 001.00

1 076 001.00

0410000810

110

0300

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

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

0300

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0410000810

240

0310

310 999.00

172 699.00

172 699.00

0410000810
0410000810

800
850

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

6 000.00
6 000.00

0410000810

850

0300

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

0410080740

240

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0410080740

240

0300

200 000.00

200 000.00

200 000.00

0410080740

240

0310

200 000.00

200 000.00

200 000.00

294 294.00

0.00

0.00

04100S4130

04100S4130

200

294 294.00

0.00

0.00

04100S4130

240

294 294.00

0.00

0.00

04100S4130

240

0300

294 294.00

0.00

0.00

04100S4130

240

0310

294 294.00

0.00

0.00

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
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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
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

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

139 241 266.00

133 660 566.00

130 287 633.00

0510000000

46 826 545.00

45 609 911.00

47 842 321.00

0510000710

45 908 374.15

44 760 311.00

43 350 221.00

45 908 374.15

44 760 311.00

43 350 221.00

45 908 374.15
45 908 374.15
45 908 374.15
668 570.85

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

668 570.85

600 000.00

600 000.00

668 570.85
668 570.85
668 570.85
10 000.00

600 000.00
600 000.00
600 000.00
10 000.00

600 000.00
600 000.00
600 000.00
10 000.00

10 000.00

10 000.00

10 000.00

10 000.00
10 000.00
10 000.00
25 000.00

10 000.00
10 000.00
10 000.00
25 000.00

10 000.00
10 000.00
10 000.00
25 000.00

25 000.00

25 000.00

25 000.00

25 000.00
25 000.00
25 000.00
0.00

25 000.00
25 000.00
25 000.00
0.00

25 000.00
25 000.00
25 000.00
3 642 500.00

0.00

0.00

3 642 500.00

0.00
0.00
0.00
214 600.00

0.00
0.00
0.00
214 600.00

3 642 500.00
3 642 500.00
3 642 500.00
214 600.00

214 600.00

214 600.00

214 600.00

214 600.00
214 600.00
214 600.00
4 041 747.00

214 600.00
214 600.00
214 600.00
4 010 247.00

214 600.00
214 600.00
214 600.00
4 010 247.00

3 755 247.00

3 723 747.00

3 723 747.00

0510000710

600

0510000710
0510000710
0510000710
0510080020

610
610
610

0510080020

600

0510080020
0510080020
0510080020
0510080890

610
610
610

0510080890

600

0510080890
0510080890
0510080890
0510080900

610
610
610

0510080900

600

0510080900
0510080900
0510080900
05100L2990

610
610
610

05100L2990

600

05100L2990
05100L2990
05100L2990
05100S4880

610
610
610

05100S4880

600

05100S4880
05100S4880
05100S4880
0520000000

610
610
610

0800
0801

0800
0801

0800
0801

0800
0801

0800
0801

0800
0801

0520000710

0520000710

100

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

0520000710

110

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

0520000710

110

0100

2 960 757.00

2 960 757.00

2 960 757.00

0520000710
0520000710

110
200

0113

2 960 757.00
794 490.00

2 960 757.00
762 990.00

2 960 757.00
762 990.00
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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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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
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

0520000710

240

0520000710

240

0520000710
0520075190

240

0520075190

79
794 490.00

762 990.00

762 990.00

0100

794 490.00

762 990.00

762 990.00

0113

794 490.00
286 500.00

762 990.00
286 500.00

762 990.00
286 500.00

100

234 600.00

234 600.00

234 600.00

0520075190

110

234 600.00

234 600.00

234 600.00

0520075190

110

0100

234 600.00

234 600.00

234 600.00

0520075190
0520075190

110
200

0113

234 600.00
51 900.00

234 600.00
51 900.00

234 600.00
51 900.00

0520075190

240

51 900.00

51 900.00

51 900.00

0520075190

240

0100

51 900.00

51 900.00

51 900.00

0520075190
0530000000

240

0113

51 900.00
35 878 539.00

51 900.00
35 114 573.00

51 900.00
30 981 427.00

31 878 539.00

31 114 573.00

28 980 593.00

31 878 539.00

31 114 573.00

28 980 593.00

31 878 539.00
31 878 539.00
31 878 539.00
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
52 444 435.00

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

0530000710

0530000710

600

0530000710
0530000710
0530000710
0530080030

610
610
610

0530080030

600

0530080030
0530080030
0530080030
0540000000

610
610
610

0800
0801

0800
0801

0540000310

0540000310

100

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

120
120

3 233 682.00
3 233 682.00

3 233 682.00
3 233 682.00

3 222 732.00
3 222 732.00

0540000310

200

361 427.00

361 427.00

249 423.00

0540000310

240

361 427.00

361 427.00

249 423.00

0540000310
0540000310

240
240

361 427.00
361 427.00

361 427.00
361 427.00

249 423.00
249 423.00

45 244 676.00

45 280 726.00

43 931 483.00

45 244 676.00

45 280 726.00

43 931 483.00

45 244 676.00
45 244 676.00

45 280 726.00
45 280 726.00

43 931 483.00
43 931 483.00

0800
0804

0800
0804

0540000710

0540000710

600

0540000710
0540000710

610
610

0700
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Дополнительное образование детей
'Государственная поддержка отрасли
культуры (модернизация детских школ
искусств) 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
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

0540000710
054A155193

610

054A155193

600

054A155193
054A155193
054A155193
0550000000

610
610
610

0703

45 244 676.00
3 604 650.00

45 280 726.00
0.00

43 931 483.00
0.00

3 604 650.00

0.00

0.00

3 604 650.00
3 604 650.00
3 604 650.00
50 000.00

0.00
0.00
0.00
50 000.00

0.00
0.00
0.00
50 000.00

30 000.00

30 000.00

30 000.00

30 000.00

30 000.00

30 000.00

30 000.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00

30 000.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00

30 000.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00
20 000.00
20 000.00
140 753 988.75

20 000.00
20 000.00
20 000.00
128 227 647.00

20 000.00
20 000.00
20 000.00
119 543 212.00

0610000000

86 817 216.00

78 441 646.00

69 998 409.00

0610000710

74 180 571.00

74 101 051.00

67 441 464.00

74 180 571.00

74 101 051.00

67 441 464.00

74 180 571.00
74 180 571.00
74 180 571.00
1 084 200.00

74 101 051.00
74 101 051.00
74 101 051.00
1 091 700.00

67 441 464.00
67 441 464.00
67 441 464.00
800 000.00

1 084 200.00

1 091 700.00

800 000.00

1 084 200.00
1 084 200.00
1 084 200.00
499 890.00

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

499 890.00

484 090.00

484 090.00

499 890.00
499 890.00
499 890.00
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

0700
0703

0550080880

0550080880

600

0550080880
0550080880
0550080880
05500S4100

610
610
610

05500S4100

600

05500S4100
05500S4100
05500S4100
0600000000

610
610
610

0800
0801

0800
0801

0610000710

600

0610000710
0610000710
0610000710
0610080330

610
610
610

0610080330

600

0610080330
0610080330
0610080330
0610080340

610
610
610

0610080340

600

0610080340
0610080340
0610080340
0610080350

610
610
610

0610080350

600

2 500 000.00

2 481 950.00

1 040 000.00

0610080350

610

2 500 000.00

2 481 950.00

1 040 000.00

1100
1101

1100
1101

1100
1101
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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 физкультурноспортивных 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
Выполнение требований федеральных
стандартов спортивной подготовки 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
Реализация мероприятий по
приобретению спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения спортивной школы
олимпийского резерва в нормативное
состояние 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

0610080350
0610080350
0610080520

610
610

0610080520

600

0610080520
0610080520
0610080520
06100S4370

610
610
610

06100S4370

600

06100S4370
06100S4370
06100S4370
06100S6500

610
610
610

06100S6500

600

06100S6500
06100S6500
06100S6500
06100S6540

610
610
610

06100S6540

600

06100S6540
06100S6540
06100S6540
061P552293

610
610
610

061P552293

600

061P552293
061P552293
061P552293
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

610
610

0700
0707

0700
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2 500 000.00
2 500 000.00
232 855.00

2 481 950.00
2 481 950.00
232 855.00

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
180 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

180 000.00

0.00

0.00

180 000.00
180 000.00
180 000.00
120 000.00

0.00
0.00
0.00
50 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

120 000.00

50 000.00

0.00

120 000.00
120 000.00
120 000.00
7 969 700.00

50 000.00
50 000.00
50 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7 969 700.00

0.00

0.00

7 969 700.00
7 969 700.00
7 969 700.00
22 444 847.75

0.00
0.00
0.00
19 463 234.00

0.00
0.00
0.00
19 362 374.00

15 961 070.00

13 464 998.00

13 364 138.00

15 961 070.00

13 464 998.00

13 364 138.00

15 961 070.00
15 961 070.00
15 961 070.00
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
3 886 116.00

3 886 116.00
3 886 116.00
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Молодежная политика
Развитие системы патриотического
воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных 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
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"
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

0620080360
06200S4540

610

06200S4540

600

06200S4540
06200S4540
06200S4540
06200S4560

610
610
610

06200S4560

600

06200S4560
06200S4560
06200S4560
0630000000

610
610
610

0707

0700
0707

0700
0707

0630000310

3 886 116.00
12 000.00

3 886 116.00
0.00

3 886 116.00
0.00

12 000.00

0.00

0.00

12 000.00
12 000.00
12 000.00
2 585 661.75

0.00
0.00
0.00
2 112 120.00

0.00
0.00
0.00
2 112 120.00

2 585 661.75

2 112 120.00

2 112 120.00

2 585 661.75
2 585 661.75
2 585 661.75
30 891 925.00

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

605 049.00
605 049.00

602 509.00
602 509.00

562 465.00
562 465.00

0630000310
0630000310

800
850

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

0.00
0.00

0630000310
0630000310

850
850

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

0.00
0.00

27 190 955.00

26 526 087.00

26 432 173.00

1100
1105

1100
1105

1100
1105

0630000710

0630000710

100

26 025 181.00

25 366 973.00

25 366 973.00

0630000710

110

26 025 181.00

25 366 973.00

25 366 973.00

0630000710
0630000710

110
110

26 025 181.00
26 025 181.00

25 366 973.00
25 366 973.00

25 366 973.00
25 366 973.00

0630000710

200

1 165 774.00

1 159 114.00

1 065 200.00

0630000710

240

1 165 774.00

1 159 114.00

1 065 200.00

0630000710
0630000710

240
240

1 165 774.00
1 165 774.00

1 159 114.00
1 159 114.00

1 065 200.00
1 065 200.00

0640000000

600 000.00

100 000.00

100 000.00

06400S5790

37 000.00

37 000.00

37 000.00

1100
1105

1100
1105
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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"
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 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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

83

06400S5790

600

37 000.00

37 000.00

37 000.00

06400S5790

630

37 000.00

37 000.00

37 000.00

06400S5790

630

0100

37 000.00

37 000.00

37 000.00

06400S5790
06400S6400

630

0113

37 000.00
563 000.00

37 000.00
63 000.00

37 000.00
63 000.00

06400S6400

600

563 000.00

63 000.00

63 000.00

06400S6400

630

563 000.00

63 000.00

63 000.00

06400S6400

630

0100

563 000.00

63 000.00

63 000.00

06400S6400
0700000000

630

0113

563 000.00
299 500.00

63 000.00
299 500.00

63 000.00
299 500.00

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

240
240

23 500.00
23 500.00

23 500.00
23 500.00

23 500.00
23 500.00

276 000.00

276 000.00

276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

276 000.00
276 000.00

0800000000

224 382 477.46

98 019 895.37

52 223 307.21

0810000000

150 531 669.40

0.00

0.00

081F367483

95 550 100.00

0.00

0.00

95 550 100.00

0.00

0.00

95 550 100.00
95 550 100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0400
0412

07200S5980

07200S5980
07200S5980

800
810

07200S5980
07200S5980

810
810

081F367483

400

081F367483
081F367483

410
410

0400
0412

0500
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84
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
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
Реализация комплекса мероприятий по
благоустройству (по результатам
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

081F367483
081F367484

410

0501

081F367484

400

081F367484
081F367484

410
410

0500

081F367484
081F36748S

410

0501

081F36748S

400

081F36748S
081F36748S

410
410

0500

081F36748S
0830000000

410

0501

08300L4970

95 550 100.00
52 481 569.40

0.00
0.00

0.00
0.00

52 481 569.40

0.00

0.00

52 481 569.40
52 481 569.40

0.00
0.00

0.00
0.00

52 481 569.40
2 500 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 500 000.00

0.00

0.00

2 500 000.00
2 500 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 500 000.00
6 749 164.80

0.00
2 613 295.37

0.00
2 635 707.21

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

08300L4970

300

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

08300L4970

320

6 749 164.80

2 613 295.37

2 635 707.21

08300L4970
08300L4970
0890000000
0890100000
0890100000

320
320

6 749 164.80
6 749 164.80
67 101 643.26
67 101 643.26
67 101 643.26

2 613 295.37
2 613 295.37
95 406 600.00
95 406 600.00
95 406 600.00

2 635 707.21
2 635 707.21
49 587 600.00
49 587 600.00
49 587 600.00

0890100000
0890100000
0890100000
1000000000

410
410
410

67 101 643.26
67 101 643.26
67 101 643.26
127 612 100.00

95 406 600.00
95 406 600.00
95 406 600.00
36 314 400.00

49 587 600.00
49 587 600.00
49 587 600.00
36 314 400.00

1010000000

127 612 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

1010080090

900 000.00

0.00

0.00

1000
1003

400

1000
1004

1010080090

200

900 000.00

0.00

0.00

1010080090

240

900 000.00

0.00

0.00

1010080090

240

0500

900 000.00

0.00

0.00

1010080090
101F254240

240

0503

900 000.00
80 000 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

101F254240

200

3 520 000.00

0.00

0.00

101F254240

240

3 520 000.00

0.00

0.00

101F254240

240

0500

3 520 000.00

0.00

0.00

101F254240
101F254240

240
600

0503

3 520 000.00
76 480 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

101F254240
101F254240

610
610

0500

76 480 000.00
76 480 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

101F254240

610

0503

76 480 000.00

0.00

0.00
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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
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Контрольносчетной 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

101F255550

85
46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

101F255550

200

46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

101F255550

240

46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

101F255550

240

0500

46 712 100.00

36 314 400.00

36 314 400.00

101F255550
8700000000

240

0503

46 712 100.00
9 471 528.00

36 314 400.00
9 471 528.00

36 314 400.00
9 435 715.00

8710000000

7 491 790.00

7 491 790.00

7 460 149.00

8710000310

3 994 313.00

3 994 313.00

3 962 672.00

8710000310

100

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

8710000310

120

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

8710000310

120

0100

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

8710000310

120

0103

3 141 590.00

3 141 590.00

3 141 590.00

8710000310

200

850 723.00

850 723.00

819 082.00

8710000310

240

850 723.00

850 723.00

819 082.00

8710000310

240

0100

850 723.00

850 723.00

819 082.00

8710000310

240

0103

850 723.00

850 723.00

819 082.00

8710000310
8710000310

800
850

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

8710000310

850

0100

2 000.00

2 000.00

2 000.00

8710000310

850

0103

2 000.00

2 000.00

2 000.00

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

8710000330

8710000330

100

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

8710000330

120

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

8710000330

120

0100

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

8710000330

120

0103

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

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

120

0100

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00

8720000310

120

0106

1 923 754.00

1 923 754.00

1 923 754.00
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органов финансового (финансовобюджетного) 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 (финансовобюджетного) 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

8720000310

200

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8720000310

240

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8720000310

240

0100

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8720000310

240

0106

55 984.00

55 984.00

51 812.00

8800000000

129 268 802.00

113 844 282.00

108 195 148.00

8810000000

63 461 899.00

60 525 999.00

56 575 991.00

8810000310

42 232 145.00

43 361 545.00

39 909 837.00

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

120

0100

34 300 542.00

34 300 542.00

34 300 542.00

8810000310

120

0104

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

240

0100

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

8810000310

240

0104

7 929 003.00

9 058 403.00

5 606 695.00

8810000310
8810000310

800
850

2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00

2 600.00
2 600.00

8810000310

850

0100

2 600.00

2 600.00

2 600.00

8810000310

850

0104

2 600.00

2 600.00

2 600.00

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

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

120

0100

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

120

0102

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

5 817 191.00

5 817 191.00

5 817 191.00

8810000710

8810000710

100

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

8810000710

110

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

8810000710

110

0100

5 359 377.00

5 359 377.00

5 358 597.00

8810000710
8810000710

110
200

0113

5 359 377.00
457 814.00

5 359 377.00
457 814.00

5 358 597.00
458 594.00
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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 № 72988) 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
Проведение Всероссийской переписи
населения (в соответствии с Законом
края от 26 марта 2020 года №9-3762)
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
Другие общегосударственные вопросы
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 № 62056) 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

8810000710

240

8810000710

240

8810000710
8810002890

240

8810002890

87
457 814.00

457 814.00

458 594.00

0100

457 814.00

457 814.00

458 594.00

0113

457 814.00
2 130 800.00

457 814.00
2 130 800.00

458 594.00
2 130 800.00

100

1 972 910.00

1 971 300.00

1 971 300.00

8810002890

120

1 972 910.00

1 971 300.00

1 971 300.00

8810002890
8810002890

120
120

1 972 910.00
1 972 910.00

1 971 300.00
1 971 300.00

1 971 300.00
1 971 300.00

8810002890

200

157 890.00

159 500.00

159 500.00

8810002890

240

157 890.00

159 500.00

159 500.00

8810002890
8810002890

240
240

157 890.00
157 890.00

159 500.00
159 500.00

159 500.00
159 500.00

43 900.00

516 200.00

17 900.00

1000
1006

1000
1006

8810051200

8810051200

200

43 900.00

516 200.00

17 900.00

8810051200

240

43 900.00

516 200.00

17 900.00

8810051200

240

0100

43 900.00

516 200.00

17 900.00

8810051200
8810054690

240

0105

43 900.00
560 000.00

516 200.00
0.00

17 900.00
0.00

8810054690

200

560 000.00

0.00

0.00

8810054690

240

560 000.00

0.00

0.00

8810054690

240

0100

560 000.00

0.00

0.00

8810054690
8810074290

240

0113

560 000.00
254 000.00

0.00
254 000.00

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

120

0100

244 500.00

244 500.00

244 500.00

8810074290

120

0104

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
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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
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

8810074290

240

0100

9 500.00

9 500.00

9 500.00

8810074290

240

0104

9 500.00

9 500.00

9 500.00

2 211 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

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

120

0100

1 761 900.00

1 761 900.00

1 761 900.00

8810074460

120

0104

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

240

0100

450 000.00

190 000.00

190 000.00

8810074460

240

0104

450 000.00

190 000.00

190 000.00

907 100.00

907 100.00

907 100.00

8810075140

8810075140

100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140

120

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140

120

0100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140

120

0104

788 500.00

788 500.00

788 500.00

8810075140

200

118 600.00

118 600.00

118 600.00

8810075140

240

118 600.00

118 600.00

118 600.00

8810075140

240

0100

118 600.00

118 600.00

118 600.00

8810075140

240

0104

118 600.00

118 600.00

118 600.00

2 438 800.00

2 438 800.00

2 438 800.00

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

120

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

0100
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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
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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
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,

8810076040

120

8810076040

0104

89
2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

200

72 800.00

72 800.00

72 800.00

8810076040

240

72 800.00

72 800.00

72 800.00

8810076040

240

0100

72 800.00

72 800.00

72 800.00

8810076040

240

0104

72 800.00

72 800.00

72 800.00

903 210.00

0.00

0.00

8810080160

8810080160

200

650 610.00

0.00

0.00

8810080160

240

650 610.00

0.00

0.00

8810080160

240

0500

650 610.00

0.00

0.00

8810080160
8810080160
8810080160
8810080160

240
800
830
830

0501

650 610.00
252 600.00
45 600.00
45 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8810080160
8810080160

830
850

0501

45 600.00
207 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8810080160

850

0500

207 000.00

0.00

0.00

8810080160
8810080270

850

0501

207 000.00
2 289 106.00

0.00
680 101.00

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

120

0100

100 000.00

100 000.00

100 000.00

8810080270
8810080270

120
200

0113

100 000.00
260 000.00

100 000.00
260 000.00

100 000.00
260 000.00

8810080270

240

260 000.00

260 000.00

260 000.00

8810080270

240

0100

260 000.00

260 000.00

260 000.00

8810080270
8810080270
8810080270
8810080270

240
800
830
830

0113

260 000.00
1 929 106.00
544 005.00
544 005.00

260 000.00
320 101.00
0.00
0.00

260 000.00
320 101.00
0.00
0.00

8810080270
8810080270

830
850

0113

544 005.00
1 385 101.00

0.00
320 101.00

0.00
320 101.00

8810080270

850

0100

1 385 101.00

320 101.00

320 101.00

8810080270
8810080710

850

0113

1 385 101.00
1 205 385.00

320 101.00
0.00

320 101.00
0.00

8810080710
8810080710

800
850

1 205 385.00
1 205 385.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8810080710

850

0500

1 205 385.00

0.00

0.00

8810080710
8820000000

850

0501

1 205 385.00
25 815 211.00

0.00
22 803 111.00

0.00
21 962 985.00

11 719 564.00

11 719 564.00

11 719 564.00

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

8820000310

8820000310

100

0500

0100
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90
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
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

8820000310

120

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

8820000310

120

0100

9 534 453.00

9 534 453.00

9 534 453.00

8820000310
8820000310

120
200

0113

9 534 453.00
2 185 111.00

9 534 453.00
2 185 111.00

9 534 453.00
2 185 111.00

8820000310

240

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

8820000310

240

0100

2 185 111.00

2 185 111.00

2 185 111.00

8820000310
8820080110

240

0113

2 185 111.00
727 000.00

2 185 111.00
455 000.00

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

240

0100

727 000.00

455 000.00

455 000.00

8820080110
8820080120

240

0113

727 000.00
280 000.00

455 000.00
0.00

455 000.00
0.00

8820080120

200

280 000.00

0.00

0.00

8820080120

240

280 000.00

0.00

0.00

8820080120

240

0100

280 000.00

0.00

0.00

8820080120
8820080150

240

0113

280 000.00
741 600.00

0.00
539 600.00

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

240
240

741 600.00
741 600.00

539 600.00
539 600.00

539 600.00
539 600.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0400
0412

8820080160

8820080160

200

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8820080160

240

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8820080160

240

0500

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8820080160
8820080270

240

0501

5 000.00
5 899 928.00

5 000.00
3 896 952.00

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

240

0100

5 899 928.00

3 896 952.00

3 896 952.00

8820080270
8820080700

240

0113

5 899 928.00
6 442 119.00

3 896 952.00
6 186 995.00

3 896 952.00
5 346 869.00

8820080700

200

6 432 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

8820080700

240

6 432 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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
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8820080700

240

0500

6 432 119.00

6 186 995.00

5 346 869.00

8820080700
8820080700
8820080700

240
800
850

0501

6 432 119.00
10 000.00
10 000.00

6 186 995.00
0.00
0.00

5 346 869.00
0.00
0.00

8820080700

850

0500

10 000.00

0.00

0.00

8820080700
8830000000

850

0501

10 000.00
16 446 684.00

0.00
11 912 164.00

0.00
11 393 164.00

11 413 164.00

11 413 164.00

11 393 164.00

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

120

0100

9 858 317.00

9 858 317.00

9 858 317.00

8830000310
8830000310

120
200

0113

9 858 317.00
1 554 847.00

9 858 317.00
1 554 847.00

9 858 317.00
1 534 847.00

8830000310

240

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

8830000310

240

0100

1 554 847.00

1 554 847.00

1 534 847.00

8830000310
8830080110

240

0113

1 554 847.00
209 000.00

1 554 847.00
100 000.00

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

240

0100

209 000.00

100 000.00

0.00

8830080110
8830080150

240

0113

209 000.00
160 000.00

100 000.00
100 000.00

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

240
240

160 000.00
160 000.00

100 000.00
100 000.00

0.00
0.00

4 374 520.00

199 000.00

0.00

0400
0412

8830080290

8830080290

200

4 374 520.00

199 000.00

0.00

8830080290

240

4 374 520.00

199 000.00

0.00

8830080290
8830080290

240
240

4 374 520.00
4 374 520.00

199 000.00
199 000.00

0.00
0.00

290 000.00

100 000.00

0.00

0400
0412

8830080660

8830080660

200

290 000.00

100 000.00

0.00

8830080660

240

290 000.00

100 000.00

0.00

8830080660

240

0100

290 000.00

100 000.00

0.00

8830080660

240

0113

290 000.00

100 000.00

0.00
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Функционирование Управления
строительства и жилищнокоммунального 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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Проектная документация 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
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 (финансовобюджетного) 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 (финансовобюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) 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

8840000000

4 802 000.00

0.00

0.00

8840080160

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160

200

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160

240

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160

240

0500

1 232 000.00

0.00

0.00

8840080160
8840080670

240

0501

1 232 000.00
3 250 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8840080670

200

3 250 000.00

0.00

0.00

8840080670

240

3 250 000.00

0.00

0.00

8840080670

240

0500

3 250 000.00

0.00

0.00

8840080670
8840080670
8840080670
8840080690

240
240
240

0501
0502
0503

1 000 000.00
1 500 000.00
750 000.00
320 000.00

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

240

0500

320 000.00

0.00

0.00

8840080690
8890000000

240

0501

320 000.00
18 743 008.00

0.00
18 603 008.00

0.00
18 263 008.00

14 993 008.00

14 853 008.00

14 513 008.00

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

120

0100

13 452 008.00

13 452 008.00

13 452 008.00

8890000310

120

0106

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

240

0100

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

8890000310

240

0106

1 536 000.00

1 396 000.00

1 056 000.00

8890000310
8890000310

800
850

5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00

8890000310

850

0100

5 000.00

5 000.00

5 000.00

8890000310

850

0106

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
1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

8890000350

8890000350
8890000350
8890000350

800
870
870

0100

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

8890000350

870

0111

1 000 000.00
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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
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:

8890001120

93
2 520 000.00

2 520 000.00

2 520 000.00

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

240
240
300

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00

20 000.00
20 000.00
2 500 000.00

8890001120

310

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

8890001120
8890001120
8890080160

310
310

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

0500

90 000.00

90 000.00

90 000.00

8890080160
8890080160
8890080160
8890080160

240
800
830
830

0501

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00

90 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00

8890080160
8890080270

830

0501

20 000.00
120 000.00

20 000.00
120 000.00

20 000.00
120 000.00

8890080270
8890080270
8890080270

800
830
830

0100

120 000.00
120 000.00
120 000.00

120 000.00
120 000.00
120 000.00

120 000.00
120 000.00
120 000.00

8890080270

830

0113

120 000.00

120 000.00
26 800 000.00
2 456 707 715.23

120 000.00
52 000 000.00
2 389 651 888.90

1000
1001

1000
1001

0500

2 698 808 689.52

Приложение 7 к решению Канского городского Совета депутатов
от 10.03.2021 № 5-33
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

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

Бюджетные инвестиции
на
2022 год

Бюджетные инвестиции
на
2023 год

1

Адресная инвестиционная программа, всего

217 633 312.66

95 406 600.00

49 587 600.00

2

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

67 101 643.26

95 406 600.00

49 587 600.00

3

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

67 101 643.26

95 406 600.00

49 587 600.00

4

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

150 531 669.40

0.00

0.00

5

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда"

150 531 669.40

0.00

0.00

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта .2021 г.
№ 5-35
О внесении изменений в Регламент Канского городского Совета депутатов, утвержденный Решением Канского городского Совета депутатов
от 28.02.2007 № 29-295
Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Канского городского Совета депутатов, утвержденный Решением Канского городского Совета депутатов от 28.02.2007 № 29-295
(в редакции решений: от 28.04.2010 № 3-6, от 18.12.2013 № 56-310, от 14.05.2014 № 61-331, от 21.07.2015 № 77-419, от 26.11.2015 № 3-4, от 21.03.2018 №
26-146) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Совет депутатов принимает путем голосования:
- решения городского Совета депутатов (нормативные и ненормативные правовые акты);
- заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию городского Совета по вопросам, не относящимся к организации его работы);
- обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые физическим или юридическим лицам);
- декларации (акты торжественного характера, формулирующие общие принципы, цели);
- протокольные решения.
Решения, заявления, обращения и декларации Совета депутатов принимаются простым большинством голосов от установленного числа его депутатов,
если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом города или настоящим Регламентом.
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Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Решениями Совета депутатов оформляются:
- избрание председателя городского Совета депутатов и его заместителя и освобождение их от должности;
- утверждение структуры городского Совета депутатов и внесение в нее изменений;
- создание и упразднение постоянных комиссий городского Совета депутатов;
- утверждение персонального состава постоянных комиссий и внесение изменений в их состав;
- утверждение председателей постоянных комиссий и освобождение их от должности;
- результаты рассмотрения вопроса о выражении недоверия должностному лицу администрации города г. Канска;
- осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании Красноярского края;
- правовые акты городского Совета, содержащие исключительно рекомендации администрации города г. Канска.
Протокольные решения Совета депутатов принимаются по вопросам:
- о процедуре голосования;
- избрания председательствующего на заседании и его заместителя в случае отсутствия председателя Совета депутатов и его замести теля;
- о продлении времени заседания и времени для выступления;
- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;
- иным вопросам, предусмотренным Уставом города и настоящим Регламентом.».
1.2. В статье 5:
- в пункте 1 слово «десятидневный» заменить словом «пятнадцатидневный»;
- в абзаце втором пункта 2 после слова «созыва» дополнить словом «очередной»;
- в пункте 3 слово «семидневный» заменить словом «двухнедельный».
1.3. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание сессии правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов от установленного числа депутатов городского Совета.».
1.4. В статье 10:
- в абзаце втором пункта 2 слово «тайное» заменить словом «открытое»;
- в пункте 6 слово «постановлением» заменить словом «решением»;
- в пункте 8 слово «постановление» заменить словом «решение».
1.5. В пункте 4 статьи 15:
- абзац третий исключить;
- абзац четвертый считать абзацем третьим и изложить его в следующей редакции:
«Для отмены решений, а также для внесения изменения в их тексты требуется такое же количество голосов, что и для принятия решений.».
1.6. В статье 16:
- в пункте 1 предложение «Если глава города в течение 7 дней не подписывает решение городского Совета, по истечении данного срока решение
городского Совета вступает в силу. Если в соответствии с законом и Уставом города решение вступает в силу после его официального опубликования,
решение обнародуется председателем городского Совета.» исключить.
- в пункте 2 слово «являются» заменить словом «являющиеся», союз «и» исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решения городского Совета, являющиеся не нормативными правовыми актами, вступают в силу с момента их принятия, если иное не предусмотрено
в самом решении.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения городского Совета вступают в силу в порядке, установленном Уставом города, за исключением решений о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
- пункт 5 исключить.
1.7. В статье 17:
- в наименовании статьи слова «и постановлений» и пункте 1 слова «и постановлении» исключить;
- в пунктах 2, 3 и 4 слова «(постановления)» в соответствующем падеже исключить.
1.8. В абзаце первом статьи 21 второе предложение изложить в следующей редакции: «О проведении депутатских слушаний председатель г ородского
Совета издает Постановление.».
1.9. В статье 31:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работу Совета депутатов организует его председатель. Председатель Совета депутатов может работать на постоянной оплачиваемой основе.
Председатель городского Совета избирается из числа его депутатов открытым голосованием простым большинством голосов от установленной
численности депутатов городского Совета.
Кандидатуры на должность председателя городского Совета предлагаются депутатами путем открытого выдвижения, при этом каждый депутат вносит
одну кандидатуру. Депутат вправе выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
По итогам открытого выдвижения председательствующий на заседании городского Совета подготавливает список кандидатов на должно сть
председателя городского Совета, составленный в алфавитном порядке, и оглашает его.
После оглашения председательствующим на заседании списка кандидатов, выдвинутых на должность председателя городского Совета, кандидаты
вправе заявить о самоотводе в устной или письменной форме.
До голосования по всем кандидатам, выдвинутым на должность председателя городского Совета и включенным в список для голосован ия, проводится
обсуждение, в ходе которого они вправе выступить на заседании городского Совета.
В случае если на должность председателя представительного органа были выдвинуты один или два кандидата и ни один из них не набрал требуе мого
для избрания числа голосов, процедура избрания повторяется, начиная с выдвижения кандидатов.
В случае если на должность председателя городского Совета выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого числа голосов,
проводится повторное голосование (второй тур) по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Если во втором туре го лосования
председатель городского Совета не избран, то процедура избрания повторяется, начиная с выдвижения кандидатов.
В случаях повторного выдвижения кандидатов на должность председателя городского Совета председательствующий перед началом процедуры
выдвижения кандидатов объявляет перерыв и организует работу депутатов для проведения консультаций.
Избранным на должность председателя городского Совета, в том числе по итогам второго тура голосования, считается тот кандидат , который получил
наибольшее число голосов от установленной численности депутатов городского Совета.».
1.9.1. в пункте 2:
- в абзаце первом слово «тайным» заменить словом «открытым»;
- в абзаце пятом слова «Решение городского Совета об освобождении от занимаемой должности председателя городского Совета оформляется в виде
постановления.» исключить.
1.9.2. подпункт «е» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«е) подписывает протоколы сессий, решения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;».
1.10. Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель председателя городского Совета избирается и освобождается с занимаемой должности решением городского Совета в случаях и
порядке, установленном статьей 31 настоящего Регламента применительно к председателю Совета.».
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
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта .2021 г.
№ 5-36
О Признании утратившей силу Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Канска, утвержденной Решением Канского городского
Совета депутатов от 24.04.2013 № 47-260
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Руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившей силу Методику расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Канска, утвержденной Решением Канского городского Совета
депутатов от 24.04.2013 № 47-260.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Канского
городского Совет депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта .2021 г.

№ 5-37
О Положении об Управлении градостроительства администрации города Канска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении градостроительства администрации города Канска.
2. Признать утратившими силу:
- Решение Канского городского Совета депутатов от 03.04.2019 №40-235 «О Положении об Управлении архитектуры и градостроительства
администрации города Канска»;
- Решение Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 04.08.2020 N 52-327 «О внесении изменений в Положение об управлении
архитектуры и градостроительства администрации города Канска, утвержденное Решением Канского городского Совета депутатов от 03.04.2019 N 40-235».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экон омической, инвестиционной политике и
градостроительству.
Председатель Канского
городского Совета депутатов

В.Э. Поляков

Глава города Канска

А.М. Береснев
УТВЕРЖДЕНО
Решением Канского городского Совета депутатов
от 10.03.2021 № 5-37

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении градостроительства администрации города Канска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление градостроительства администрации города Канска (далее – Управление) является функциональным подразделением администрации
города Канска Красноярского края, осуществляющим полномочия администрации города в области градостроительной деятельности, со зданным с целью
устойчивого развития указанной сферы.
Управление несет ответственность по исполнению Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Управление обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостояте льную смету,
лицевой счет, круглую печать со своим наименованием и изображением герба города Канска, иные печати и штампы. Управление от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет соответствующие обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде, надзорных или контрольных органах по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Управление осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города, главного распорядителя средств б юджета
города, получателя средств бюджета города в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Учредителем Управления является муниципальное образование город Канск в лице администрации города Канска Красноярского края.
Собственником имущества Управления является муниципальное образование город Канск в лице Комитета по управлению муниципальным
имуществом города Канска.
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами
органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, Уставом города Канска и иными правовыми актами города Канска, а также
настоящим Положением.
1.5. Финансирование расходов на содержание и материально-техническое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств
бюджета города Канска.
1.6. Полное наименование Управления – Управление градостроительства администрации города Канска.
Сокращенное наименование - УГ администрации г. Канска.
1.7. Местонахождение Управления: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22.
1.8. Управление в своей деятельности подчиняется заместителю главы города, курирующему деятельность Управления.
1.9. Управление взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Красноярского края, функциональными подразделениями администрации города Канска, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, гражданами по вопросам, входящим в его компетенцию.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Обеспечение подготовки документов территориального планирования города, правил землепользования и застройки города, документации по
планировке территорий, а также внесения изменений в такие документы.
2.2. Обеспечение устойчивого развития территории города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, создание
условий для жилищного и иного строительства на территории города.
2.3. Информационное обеспечение участников градостроительной деятельности и иных заинтересованных лиц.
2.4. Обеспечение осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Канск в соответствии с
основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, Генеральным планом города Канска, Правилами землепользования и
застройки, документации по планировке территории, направленными на устойчивое развитие территории города, создание экологически безопасной и
благоприятной среды жизнедеятельности жителей, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной
инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня
архитектурно-художественной выразительности застройки и улучшения архитектурного облика города.
2.5. Формирование комфортной городской среды, отвечающей современным архитектурным требованиям.
2.6. Обеспечение законности, информационной открытости в деятельности Управления.
2.7. Обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупционных проявлений в деятельности Управления.
2.8. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств Управлением.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление осуществляет следующие функции в области градостроительства:
3.1.1. Обеспечивает разработку, проверку, согласование, рассмотрение градостроительной документации, документов территориального планирования:
генерального плана города, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий города, проектов межевания, а также внесение в них
изменений.
3.1.2. Осуществляет подготовку и согласование правовых актов главы города в области градостроительной деятельности, земельных правоотношений,
в том числе о предоставлении земельных участков на территории города для строительства капитальных объектов и размещения временных объектов, а
также об отмене, изменении, дополнении, признании утратившими силу постановлений и распоряжений по указанным вопросам.

96

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 217 от 17 марта 2021 года

3.1.3. Осуществляет подготовку и согласование проектов правовых актов администрации города о переводе жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение, о перепланировке и переустройстве жилых помещений, иные действия, необходимые для соб людения
процедуры перевода, подписывает и выдает акты приемочной комиссии после проведения перепланировки.
3.1.4. Осуществляет ведение адресного реестра города. Обеспечивает присвоение в установленном порядке адресов объектам недвижимост и и
земельным участкам на территории города, а также присвоение наименований и переименование адресных объектов на территории города, установление
нумерации объектов капитального строительства.
3.1.5. Обеспечивает рассмотрение и согласование проектов нестационарных торговых объектов, малых архитектурных форм, концепций реконструкции
первых этажей зданий, проектов ограждений, а также предложений по художественному оформлению и благоустройству городских территорий, в том числе
проектов размещения памятников, памятных знаков, малых архитектурных форм на территории города, осуществление контроля за соблюдением
согласованных проектов и предложений.
3.1.6. Осуществляет подготовку, утверждение и выдачу градостроительных планов земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
3.1.7. Осуществляет подготовку, согласование и выдачу протокола согласования земельного участка (площадки) для строительства капитального
объекта, листа согласования места размещения линейного объекта, предполагаемого к проектированию и строительству, листа согла сования места
размещения временного сооружения, паспортов согласования места размещения рекламных конструкций.
3.1.8. Подписывает и выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе линейных, подписывает и выдает 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, уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.1.9. Обеспечивает образование земельных участков. Утверждает схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей
территории.
3.1.10. Обеспечивает установление местоположения границ земельных участков, представляемых для строительства.
3.1.11. Готовит и выдает предписания о демонтаже самовольно установленных временных сооружений, о демонтаже рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Канска без разрешений, срок действия которых не истек, а также готовит и выдает
предписания о сносе самовольно выстроенных капитальных объектов.
3.1.12. Осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города.
3.1.13. Осуществляет сбор, регистрацию, учет, систематизацию и хранение проектной и иной документации, связанной с градострои тельной
деятельностью, ведение фонда документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
3.1.14. Осуществляет хранение секретных документов.
3.1.15. Осуществляет учет и ведение единого реестра строящихся объектов капитального строительства на территории города.
3.1.16. Рассматривает заявления, обращения граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает
решения в пределах своей компетенции.
3.1.17. Осуществляет согласование в установленном порядке проектной документации в отношении объектов жилищного, производственного,
коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, рекламных конструкций, а также благоустройства территории
города.
3.1.18. Является организатором торгов на право заключения договора аренды земельных участков, торгов по продаже права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, торгов по продаже права на заключение договоров на
размещение временных сооружений, торгов по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов.
3.1.19. Обеспечивает проведение независимой оценки стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, прав аренды таких земельных участков, права на заключение договоров на размещение
временных объектов, права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3.1.20. В установленных законом случаях осуществляет контроль за соблюдением положений Генерального плана, иной градостроительной
документации о градостроительном планировании, требований градостроительных нормативов при разработке проектной документации, при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства и благоустройства территории.
3.1.21. Осуществляет архитектурно-художественное руководство при установке рекламных конструкций и оценку внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки города, необходимые для принятия решения о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций.
3.1.22. Организует работу по подготовке, утверждению и внесению изменений в схемы размещения рекламных конструкций, временных
сооружений, нестационарных торговых объектов.
3.1.23. Проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям.
3.1.24. Обеспечивает актуализацию, подготовку и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города.
3.1.25. Участвует в проведении работ по инвентаризации земель и объектов недвижимости.
3.1.26. Осуществляет подготовку предложений по резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд.
3.1.27. Организует и проводит публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.28. Участвует в разработке и организует реализацию краевых и городских муниципальных программ, и программ социально-экономического
развития территории города, разделов таких программ, содержащих вопросы градостроительства, реконструкции и модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства, объектов производственного назначения.
3.1.29. Разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции градостроительную политику города Канска.
3.1.30. Осуществляет подготовку предложений по проекту бюджета города и корректировке бюджета города по предмету деятельности Управления.
3.1.31. Готовит предложения по определению приоритетных направлений строительства и реконструкции капитальных объектов для нужд города.
3.1.32. Осуществляет подготовку и согласование проектов правовых актов администрации города об установлении публичного сервитута в отдельных
целях.
3.1.33. Осуществляет мероприятия по соблюдению архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города
Канска.
3.2. Принимает, регистрирует и рассматривает заявки (заявления) физических и юридических лиц в соответствии с компетенцией.
3.3. Выступает муниципальным заказчиком и заключает договоры и муниципальные контракты в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.4. Участвует в подготовке, рассмотрении и согласовании схем (карт) планируемого размещения объектов капитального строительства местного
значения, в том числе объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах города, а также иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного
самоуправления города.
3.5. Исполняет иные функции, необходимые для решения задач Управления в соответствии с полномочиями, предоставленными Управле нию
действующим законодательством, настоящим Положением и иными правовыми актами, связанными с осуществлением архитектурно-градостроительной
деятельности.
3.6. Оказывает муниципальные услуги в соответствии с компетенцией.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Для выполнения возложенных на него задач Управление имеет право:
4.1.1. Готовить и вносить предложения главе города по вопросам регулирования развития территории города в области градостроительства.
4.1.2. Вносить в администрацию города предложения по сносу и демонтажу самовольно выстроенных зданий, строений и сооружений.
4.1.3. Образовывать постоянно действующий консультативно-совещательный орган – градостроительный совет в целях комплексного и компетентного
решения градостроительных вопросов.
4.1.4. Принимать решения об отказе в согласовании проектной документации, выполненной с нарушением градостроительных планов, правил
землепользования и застройки города и иных нормативных актов в области градостроительной деятельности.
4.1.5. Направлять материалы для привлечения лиц, виновных в нарушениях законодательства в области градостроительной деятельности, к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствующие органы в соответствии с законодательством Ро ссийской Федерации.
4.1.6. Запрашивать и получать безвозмездно от государственных и муниципальных органов власти, а также юридических и физических лиц независимо
от ведомственной принадлежности и форм собственности сведения, необходимые для выполнения своих функций и муниципальных услуг , в том числе
сведения из государственного кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.1.7. Проводить совещания по вопросам компетенции Управления с участием представителей органов и функциональных подразделени й
администрации города, организаций.
4.1.8. Осуществлять творческое взаимодействие с проектными, изыскательскими и научно-исследовательскими организациями.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. Обеспечивать принятие мер по противодействию коррупции в деятельности Управления, проведение антикорр упционной экспертизы правовых
актов и их проектов, разрабатываемых Управлением.
4.2.2. Осуществлять своевременное приведение муниципальных правовых актов города по вопросам, относящимся к компетенции Управ ления, в
соответствие с действующим законодательством.
4.2.3. В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой города.
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4.2.4. Представлять на утверждение главе города перспективные планы и итоги деятельности в сроки, обязательные для функциональных подразделений
администрации города.
4.2.5. Обеспечивать результативность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными Управлением
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных средств.
4.2.6. В случае нарушения действующего законодательства, а также нанесения ущерба экономическим интересам города при реализации полномочий,
возложенных на Управление, принимать все возможные правовые меры по защите интересов города, формировать и направлять необход имый пакет
документов для обращения в суд в защиту интересов города.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности главой города.
Руководитель Управления находится в подчинении главы города Канска, заместителя главы города Канск а, курирующего деятельность Управления.
Руководитель Управления имеет заместителя.
5.2. В период временного отсутствия руководителя Управления его обязанности исполняет заместитель руководителя, а в случае отсутствия заместителя
руководителя – муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы «начальник отдела» или «заместитель начальника отдела» на
основании распоряжения руководителя Управления по согласованию с Главой города Канска.
5.3. Руководитель Управления осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия. Руководитель Управления в пределах своей
компетенции:
5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления, издает приказы.
5.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его во всех государственных органах и органах местного самоуправления,
предприятиях, учреждениях и организациях, судах, совершает от имени Управления сделки, подписывает договоры, соглашения, выдает доверенности и т.п.
5.3.3. В установленных законом случаях распоряжается имуществом Управления.
5.3.4. Согласовывает правовые акты города по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5.3.5. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Управления.
5.3.6. Утверждает структуру, штатное расписание Управления в пределах установленного фонда оплаты труда и численности работников по
согласованию с администрацией города.
5.3.7. Утверждает положения об отделах Управления, должностные инструкции работников Управления, применяет к работникам меры поощрения и
налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.3.8. Обеспечивает полноту и качество подготавливаемых сотрудниками Управления документов, точное и своевременное исполнение поручений,
соблюдение государственной и служебной тайны.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Руководитель Управления несет персональную ответственность:
6.1.1. За разрабатываемые правовые акты и принимаемые решения в рамках возложенных полномочий.
6.1.2. За непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений.
6.1.3. За несоблюдение установленного порядка оказания муниципальных услуг населению.
6.1.4. За выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением.
6.2. Работники Управления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется решением Канского городского Совета депутатов по представлению Г лавы города
Канска.
7.2. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется по решению администрации города Канска в порядке, установленном действующим
законодательством.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 г.
№ 185
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города Канска, реализую щих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями города Канска
В целях обеспечения реализации права граждан на получение общего образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации города Канска, реализующие образовательные программы начального об щего,
основного общего образования, за конкретными территориями города Канска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации города Канска, реализующие образовательные программы среднего обще го
образования, за конкретными территориями города Канска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Отменить постановление администрации города Канска от 31.01.2020 № 69 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Канска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями
города Канска».
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению администрации г.
Канска
от 15.03.2021 г. № 185
Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций
города Канска, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего образования,
за конкретными территориями города Канска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Канска:
улицы: 40 лет Октября, № 27, 29, 35, 35/2, 37, 39, 39/1, 54, 54а, 56а; Ангарская, № 22, 24; Цимлянская, № 1, 3.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 4 г. Канска:
улицы:
30 лет ВЛКСМ, № 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 43, 45,45/2,45/3, 47, 49; Горького, № 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 23,23Б, 25, 26,
27, 29, 40, 42, 43, 46, 48; Каландарашвили, № 23, 34, 45, 56,58; Коростелева, № 23, 25, 28, 29, 42; Ленина, № 3, 9, 11, 17; М осковская, № 48, 76; Некрасова, №
53; Парижской Коммуны, № 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 25, 28, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 55, 57, 57/1, 60, 63, 65; Пролетарская, № 29, 34, 48, 48/1, 5 0; Революции, №
2, 4, 6, 18, 24, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б,44г, 45, 47, 49, 51, 73, 75, 77, 79; Советская, № 10, 10а, 14.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 1 г. Канска:
переулок:
Дачный;
микрорайоны:
2-й Северный, № 13, 16, 18; Предмостный, № 13а, Северный, № 1-6;
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улицы:
Боровая, Герцена-9, д. 21, 24, 25, Курортная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска:
переулки:
1-й Полярный, 1-й Тупиковый, 2-й Полярный, 2-й Тупиковый, 3-й Полярный, 3-й Тупиковый, Безназвания, Гоголя, Кожевенный, Парковый, Проходной,
Учебный, Школьный;
улицы:
2-я Набережная, № 1 - 21 (нечетные), 6 Борцов, 15 Борцов № 1 - 25 (нечетные), 2 - 20 (четные), Бограда, № 1 - 21 (нечетные), 2 - 26 (четные); Бородинская,
Вейнбаума, Всеобуча, Гоголя, № 31 - 59 (нечетные), 28 - 62 (четные); Горького, № 59, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 88 - 96, 98, 100 - 103,
103/1, 105 – 110, 110/2 - 114; Земледелия, № 9 - 13, 15 - 20; Кайтымская, № 69 - 154, 156 - 193, 195; Калинина, Коростелева, № 1 - 6; Красной Армии, № 2 14; Краснопартизанская, № 73 - 107; Красный Огородник, Крестьянская, Лазо, № 1 - 17 (нечетные), № 2 - 22 (четные); Луначарского, № 1/1 - 19 (нечетные),
2 - 24 (четные); Москвина, Московская, № 53 - 137; Мира, Набережная, 102 - 150; Урицкого, № 1 - 47; Халтурина, № 1 - 21; Швейников, Юннатов.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска:
микрорайоны:
МЖК, Северо-западный, № 20 - 55; Сосновый;
улицы:
Муромская, Рембаза ВЭС.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска:
микрорайоны:
6-й Северо-западный, Северо-западный, д. 64/1, д. 64/2; Солнечный.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Канска:
1-й городок;
микрорайон:
Луговой;
переулки:
2-й Чкалова, 3-й Чкалова, 4-й Чкалова, 5-й Чкалова, 6-й Чкалова, Крайний, Новоселов, Портовый, 2-й Портовый, 3- Портовый, Чкалова;
улицы:
15 Борцов № 25/1 - 85 (нечетные), 22 - 72 (четные); Абрикосовая, Бограда, № 25 - 127 (нечетные), 28 - 120 (четные), Вишневая, Войкова, Гоголя № 61 125 (нечетные), 64 - 122 (четные); Горького, № 115 - 193; Дзержинского, Дружбы, Западная, Земледелия, № 23 - 106; Карла Маркса, Коллекторная, Котляра,
Красной Армии, № 15 - 114, Краснопартизанская, № 108 - 231, Лазо, № 19 - 133 (нечетные), № 24 - 134 (четные), Локомотивная, Луначарского, № 19/1 113/2 (нечетные), № 26 - 126 (четные), Молодости, Московская, № 139 - 203 (нечетные), № 138 - 208 (четные), Пионерская, Северная, Сиреневая, Урицкого,
№ 51- 138, Фрунзе, Халтурина, № 22 - 145, Цветочная, Чкалова.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Канска:
микрорайон:
4-й Центральный;
переулки:
Каландарашвили, Набережный;
улицы:
1-я Лесозаводская, 2-я Лесозаводская, Володарского, Гетоева, Гражданская, Единения, Кайтымская, 1 - 63; Каландарашвили, № 1 - 28 (кроме № 23),
Кан-Мост, Кобрина, Краснопартизанская, № 1 - 67, Левый берег Кана, Москвина 1-11; Московская, № 1-8, 15-49 (нечетные); Набережная, № 1- 53/1, 62 –
100; Некрасова, № 1 - 47, Октябрьская, Пролетарская, № 5 - 32 (кроме № 29); Проточная, Пугачева, Рабочая, Садовая, Труда, Энергетиков.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 г. Канска:
Рабочий городок ЛДК;
переулки:
1-й Краевой, 2-й Краевой, 2-й Сплавной, Гавань, Заречный, Кедровый, Краевой, Кривой, Просвещения, Сплавной;
поселки:
Сплавной; Старого лесозавода;
улицы:
1-я Речная, 2-я Речная, 3-я Речная, Береговая, Гавань, Загородная, Заозерная, Заречная, Карьерная, Кедровая, Кживонь, Краевая, Лесопильная, Моховая,
Просвещения, Профсоюзная, Саянская, Спартака, Широкая (нечетные).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 9 г. Канска:
5-й городок;
микрорайон:
Южный;
переулки:
2-й Озерный, Базисный, Болотный, Коммунальный, Красный, Луговой, Нагорный, Озерный, Островной, Подгорный, Складской, Тарайский;
улицы:
1 Мая, 2-я Красноярская, 2-я Полевая, 8 Марта, Алтайская, Ачинская, Аэродромная, № 101 - 177; Базисная, Гаражная, Гидролизная, № 81 - 107
(нечетные), 76 - 92 (четные); Железнодорожная, Заводская, № 69 - 81 (нечетные), 62 - 96 (четные); Зеленая, Коллективная, № 1 - 43; Кирпичный завод;
Комсомольская, № 11 - 51 (нечетные), 36/1 - 88 (четные); Кооперации, Красная, № 87/1 - 166; Красноярская, № 37/1 - 111 (нечетные), 32 А- 100 (четные);
Минусинская, Николая Буды, № 19 - 89 (нечетные), 60 - 96 (четные); Новая, № 82 - 148; Окружная, Песчаная, Победы, Полевая, Путейская, Пушкина, № 3 –
25 (нечетные), 2/1 - 16 (четные); Рудакова, № 76 - 160; Сенная, Сибирская, № 13 - 33 (нечетные), 28 - 42 (четные); Транспортная, № 1 - 44; Эйдемана, № 1 63 (нечетные); Элеваторная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 11:
Дома почтового ящика № 8;
Дом УЗБ;
4-й городок;
микрорайоны:
Радужный, Юго-западный;
переулки:
Мелькомбината, Фабричный;
поселки:
Дальний, Мелькомбината, Мелькомбината УЗБ, Новый;
улицы:
Коллективная, № 44 - 65/1, 1-я Мельничная, 2-я Мельничная, 3-я Мельничная, Московский тракт, Пороховушка, Пушкина, № 31 - 67 (нечетные), 24 56 (четные); Транспортная, № 48 - 66, Фабричная, Чугреева, Шабалина, Энгельса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Канска:
квартал Колосок;
станция Кан-2;
микрорайоны:
2-й Стрижевой, Белая горка, Смоленский, Стрижевой, им. Николая Чапаева, им. Михаила Шатова;
переулки:
1-й Лесников, 2-й Лесников, 3-й Лесников, 4-й Лесников, 5-й Лесников, Боровой, Нефтяников, Смоленский, Центральный;
улицы:
1-я Сосновая, 2-я Высокая, 2-я Космонавтов, 2-я Сосновая, 3-я Космонавтов, База отдыха «Салют», Березовская, Весны, Высокая, Декабристов,
Иланская, Иланский тракт, Кан-2, Кирова, Коммунаров, Космонавтов, Лагерь отдыха «Чайка», Ленинградская, Лесная, Лесников, Ломоносова, Лысогорская,
Мичурина, Моторная, Нефтебазы, Николенко, Новаторов, Овражная, Раздольная, Репина, Санаторная, Свердлова, Светлая, Севастопольская, Сурикова,
Таежная, Туркменская, Целинная, Чернышевского, Шоссейная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 17 г. Канска:
микрорайоны:
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База мотофлота;
переулки:
1-й Мелиораторов, 2-й Мелиораторов;
поселки:
Строителей, СУ-24;
улицы:
Зеленый луг, Мелиораторов, Озерная, Чечеульская.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 г. Канска:
переулки:
Индустриальный, Панельный, Спортивный, Тасеевский;
поселок
Ремзавода;
улицы:
40 лет Октября, № 33а, 35/1, 37/1, 41, 41/1, 43, 45, 47, 51, 53, 53а, 55, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 67, 68/1, 70/1, 70/2,71,71а, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 79, 80, 80/1,
80/2, 82, 83, 84, 86, 89;
Ангарская, № 20/1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска:
микрорайоны:
2-й Северный, № 9, 10а, 12а, 15; Предмостный, № 13, 14; Северный, № 7- 27;
переулки:
2-й Трудовой, Буровой, Геологический, Глухой, Короткий, Промышленный, Рыбачий, Трубный, Трудовой;
улицы:
1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная, 2-я Тихая, Василия Яковенко, Гвардейская, Геологическая, Герцена, № 7, Делегатская, Залесная, Колхозная, Красная
Иланка, Магистральная, Матросская, Междуреченская, Новостройка, Низовая, Осиновская, Профессиональная, Свободная, Солнечная, Средняя, Тихая,
Юбилейная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 20 г. Канска:
улицы:
40 лет Октября, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 36, 36а, 38, 40, 40/1, 40/2, 40/3,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а; Ангарская, 2, 4, 8, 10, 12, Волгодонская, Герцена (все дома, кроме № 7), Герцена-9 (все дома, кроме № 21, 24, 25), Герцена-9,
общежитие, Краснодонская, Куйбышева, Минина, Молодогвардейская, Текстильная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска:
переулки:
Плановый, Строительный;
улицы:
Авиации, Аэродромная, № 43 - 99 (нечетные), 46 - 100 (четные); Больничная, № 21 - 39 (нечетные), № 8, 10; Восточная (нечетные), Гидролизная, № 27
- 79 (нечетные), 22 - 74 (четные); Енисейская, Заводская, № 39 - 67 (нечетные), 38 - 60 (четные); Иркутская, Комсомольская, № 1 - 9 (нечетные), 2 - 22
(четные); Красная, № 41 - 85 (нечетные), 56 - 86 (четные); Красноярская, № 19 - 33 (нечетные); Николая Буды, № 9, 13-15 (нечетные), 26/2, 28 - 54 (четные);
Новая, № 35 - 81, Рудакова, № 27 - 81 (нечетные), 22 - 74 (четные); Сибирская, № 20 - 26 (четные); Широкая, (четные), Эйдемана (четные), Южная, № 44 50.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 22:
переулки:
1-й Кирпичный, 2-й Больничный, 2-й Кирпичный, 3-й Кирпичный, 4-й Кирпичный, Больничный, Граничный, Карьерный, Кирпичный, Узкий;
улицы:
1-я Рейдовая, 2-я Рейдовая, Аэродромная, № 1 - 41 (нечетные), 4 - 44 (четные), Больничная, № 1 - 19 (нечетные), № 2 4; Восточная (четные), Гидролизная,
№ 1 - 25 (нечетные), 2 - 20 (четные), Граничная, Заводская, № 7 - 25/1 (нечетные), 2 - 26 (четные), Кирпичная, Красная, № 1 - 39 (нечетные), 2 - 42 (четные),
Красноярская, № 1 - 9, 11 - 18, Линейная, Мостовая, Николая Буды, № 2 - 24, Новая, № 1/1 - 22, Рудакова, № 1/2 - 25 (нечетные), 2/3 - 20 (четные), Сибирская,
№ 1 - 18, Совхозная, Тарайская, Ушакова, Южная, № 1 - 32.
Руководитель

Т.Ю.Шопенкова
Приложение № 2 к постановлению администрации г.
Канска
от 15.03.2021 г. № 185
Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций
города Канска, реализующих образовательные программы
среднего общего образования,
за конкретными территориями города Канска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Канска:

улицы:
40 лет Октября, № 27, 29, 35, 35/2, 37, 39, 39/1, 54, 54а, 56а; Ангарская, № 22, 24; Цимлянская, № 1, 3.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 4 г. Канска:
улицы:
30 лет ВЛКСМ, № 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 43, 45,45/2,45/3,47, 49; Горького, № 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 23,23б, 25, 26,
27, 29, 40, 42, 43, 46, 48; Каландарашвили, № 23, 34, 45, 56,58; Коростелева, № 23, 25, 28, 29, 42; Ленина, № 3, 9, 11, 17; М осковская, № 48, 76; Некрасова, №
53; Парижской Коммуны, № 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 25, 28, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 55, 57, 57/1, 60, 63, 65; Пролетарская, № 29, 34, 48, 48/1, 50; Революции, №
2, 4, 6, 18, 24, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б,44г, 45, 47, 49, 51, 73, 75, 77, 79; Советская, № 6б, 10, 10а, 14.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 1 г. Канска:
переулок:
Дачный;
микрорайоны:
2-й Северный, № 13, 16, 18; Предмостный, № 13а, Северный, № 1-6;
улицы:
Боровая, Герцена-9, д. 21, 24, 25, Курортная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска:
переулки:
1-й Полярный, 1-й Тупиковый, 2-й Полярный, 2-й Тупиковый, 3-й Полярный, 3-й Тупиковый, Безназвания, Гоголя, Кожевенный, Парковый, Проходной,
Учебный, Школьный;
улицы:
2-я Набережная, № 1 - 21 (нечетные), 6 Борцов, 15 Борцов № 1 - 25 (нечетные), 2 - 20 (четные), Бограда, № 1 - 21 (нечетные), 2 - 26 (четные); Бородинская,
Вейнбаума, Всеобуча, Гоголя, № 31 - 59 (нечетные), 28 - 62 (четные); Горького, № 59, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 88 - 96, 98, 100 - 103,
103/1, 105 – 110, 110/2 - 114; Земледелия, № 9 - 13, 15 - 20; Кайтымская, № 69 - 154, 156 - 193, 195; Калинина, Коростелева, № 1 - 6; Красной Армии, № 2 14; Краснопартизанская, № 73 - 107; Красный Огородник, Крестьянская, Лазо, № 1 - 17 (нечетные), № 2 - 22 (четные); Луначарского, № 1/1 - 19 (нечетные),
2 - 24 (четные); Москвина, Московская, № 53 - 137; Мира, Набережная, 102 - 150; Урицкого, № 1 - 47; Халтурина, № 1 - 21; Швейников, Юннатов.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска:
микрорайоны:
МЖК, Северо-западный, № 20 - 55; Сосновый;
улицы:
Муромская, Рембаза ВЭС.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска:
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микрорайоны:
6-й Северо-западный, Северо-западный, д. 64/1, д. 64/2; Солнечный.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Канска:
1-й городок;
микрорайон:
Луговой;
переулки:
2-й Чкалова, 3-й Чкалова, 4-й Чкалова, 5-й Чкалова, 6-й Чкалова, Крайний, Новоселов, Портовый, 2-й Портовый, 3- Портовый, Чкалова;
улицы:
15 Борцов № 25/1 - 85 (нечетные), 22 - 72 (четные); Абрикосовая, Бограда, № 25 - 127 (нечетные), 28 - 120 (четные), Вишневая, Войкова, Гоголя № 61 125 (нечетные), 64 - 122 (четные); Горького, № 115 - 193; Дзержинского, Дружбы, Западная, Земледелия, № 23 - 106; Карла Маркса, Коллекторная, Котляра,
Красной Армии, № 15 - 114, Краснопартизанская, № 108 - 231, Лазо, № 19 - 133 (нечетные), № 24 - 134 (четные), Локомотивная, Луначарского, № 19/1 113/2 (нечетные), № 26 - 126 (четные), Молодости, Московская, № 139 - 203 (нечетные), № 138 - 208 (четные), Пионерская, Северная, Сиреневая, Урицкого,
№ 51 - 138, Фрунзе, Халтурина, № 22 - 145, Цветочная, Чкалова.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Канска:
микрорайон:
4-й Центральный;
переулки:
Каландарашвили, Набережный;
улицы:
1-я Лесозаводская, 2-я Лесозаводская, Володарского, Гетоева, Гражданская, Единения, Кайтымская, 1 - 63; Каландарашвили, № 1 - 28 (кроме № 23),
Кан-Мост, Кобрина, Краснопартизанская, № 1 - 67, Левый берег Кана, Московская, № 1 - 8, 15- 49 (нечетные); Набережная, № 1- 53/1, 62 – 100; Некрасова,
№ 1 - 47, Октябрьская, Пролетарская, № 5 - 32 (кроме № 29); Проточная, Пугачева, Рабочая, Садовая, Труда, Энергетиков.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 11:
Дома почтового ящика № 8;
Дом УЗБ;
4-й городок;
микрорайон:
Радужный, Юго-западный
переулки:
Коммунальный, Мелькомбината, Нагорный, Островной, Подгорный, Складской, Фабричный;
поселки:
Дальний, Мелькомбината, Мелькомбината УЗБ, Новый;
улицы:
1-я Мельничная, 2-я Мельничная, 3-я Мельничная, 1 Мая, 8 Марта, № 60 - 74 (четные), Алтайская, Ачинская, Гаражная, Железнодорожная, Зеленая,
Кирпичный завод, Коллективная, Кооперации, Московский тракт, Минусинская, Пороховушка, Пушкина, Транспортная, Фабричная, Чугреева, Шабалина,
Энгельса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Канска:
квартал Колосок;
станция Кан-2;
микрорайоны:
2-й Стрижевой, Белая горка, Смоленский, Стрижевой, им. Николая Чапаева, им. Михаила Шатова;
переулки:
1-й Лесников, 2-й Лесников, 3-й Лесников, 4-й Лесников, 5-й Лесников, Боровой, Нефтяников, Смоленский, Центральный;
улицы:
1-я Сосновая, 2-я Высокая, 2-я Космонавтов, 2-я Сосновая, 3-я Космонавтов, База отдыха «Салют», Березовская, Весны, Высокая, Декабристов,
Иланская, Иланский тракт, Кан-2, Кирова, Коммунаров, Космонавтов, Лагерь отдыха «Чайка», Ленинградская, Лесная, Лесников, Ломоносова, Лысогорская,
Мичурина, Моторная, Нефтебазы, Николенко, Новаторов, Овражная, Раздольная, Репина. Санаторная, Свердлова, Светлая, Севастопольская, Сурикова,
Таежная, Туркменская, Целинная, Чернышевского, Шоссейная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 г. Канска:
переулки:
Индустриальный, Панельный, Спортивный, Тасеевский;
поселок:
Ремзавода;
улицы:
40 лет Октября, № 17, 19, 21, 25, 33а, 35/1, 37/1, 40/1, 41, 41/1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52а, 53, 53а, 55, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 67, 68/1, 70/1, 70/2,
71,71а, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 79, 80, 80/1, 80/2, 82, 83, 84, 86, 89; Ангарская, № 8, 10, 12, 20/1; Волгодонская, Куйбышева.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска:
микрорайоны:
2-й Северный, № 9, 10а, 12а, 15; Предмостный, № 13, 14; Северный, № 7 - 27;
переулки:
2-й Трудовой, Буровой, Геологический, Глухой, Короткий, Промышленный, Рыбачий, Трубный, Трудовой;
улицы:
1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная, 2-я Тихая, 40 лет Октября, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 3 4, 36,
36а, 38, 40, 40/2, 40/3, 42; Ангарская, № 2, 4; Василия Яковенко, Гвардейская, Геологическая, Герцена, Герцена-9 (все дома, кроме № 21, 24, 25), Герцена-9,
общежитие, Делегатская, Залесная, Колхозная, Краснодонская, Красная Иланка, Магистральная, Матросская, Междуреченская, Минина,
Молодогвардейская, Новостройка, Низовая, Осиновская, Профессиональная, Свободная, Солнечная, Средняя, Текстильная, Тихая, Юбилейная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска:
Канск-12 5-й городок;
Рабочий городок ЛДК;
микрорайон:
База мотофлота;
Южный;
поселки:
Сплавной; Старого лесозавода Строителей, СУ-24;
переулки:
1-й Кирпичный, 1-й Краевой, 1-й Мелиораторов, 2-й Больничный, 2-й Кирпичный, 2-й Краевой, 2-й Мелиораторов, 2-й Озерный, 2-й Сплавной, 3-й
Кирпичный, 4-й Кирпичный, Базисный, Болотный, Больничный, Гавань, Граничный, Заречный, Карьерный, Кедровый, Кирпичный, Краевой, Красный,
Луговой, Кривой, Озерный, Плановый, Просвещения, Сплавной, Строительный, Тарайский Узкий;
улицы:
1-я Рейдовая, 1-я Речная, 2-я Красноярская, 2-я Полевая, 2-я Рейдовая, 2-я Речная, 3-я Речная, 8 Марта (все дома, кроме № 60 - 74 (четные), Авиации,
Аэродромная, Базисная, Береговая, Больничная, Восточная, Гавань, Гидролизная, Граничная, Енисейская, Заводская, Загородная, З аозерная, Заречная,
Зеленый луг, Иркутская, Карьерная, Кедровая, Кживонь, Кирпичная, Комсомольская, Краевая, Красная, Красноярская, Лесопильная, Линейная,
Мелиораторов, Мостовая, Моховая, Николая Буды, Новая, Озерная, Окружная, Песчаная, Победы, Полевая, Просвещения, Профсоюзная, Путейская,
Рудакова Саянская, Сенная, Сибирская, Совхозная, Спартака, Тарайская, Ушакова, Чечеульская, Широкая, Эйдемана, Элеваторная Южная, № 1 - 50.
Руководитель

Т.Ю. Шопенкова
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 г.
№ 186
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Канска, реализующих основные общеобразовательные програм мы
дошкольного образования, за конкретными территориями города Канска
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 273 -ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление администрации г. Канска от 01.04.2020 № 307 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений
г. Канска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями города Кан ска».
2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Канска, реализующие основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, за конкретными территориями города Канска согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разме стить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации города Канска от 15.03.2021 г. № 186
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений
г. Канска, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями города Канска
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок»
Дома почтового ящика № 8; Дом УЗБ;
переулки: Мелькомбината, Фабричный;
поселки: Дальний, Мелькомбината, Мелькомбината УЗБ, Новый, д.1;
микрорайон: Радужный;
улицы:
Ачинская, Алтайская, Коллективная №№ 44-65/1, 1-я Мельничная, 2-я Мельничная, 3-я Мельничная, Московский тракт, Пороховушка, Пушкина №№
31-67 (нечётные), 22-56 (чётные), Транспортная №№ 48-66, Фабричная, Чугреева, Шабалина 1- 67/2 (кроме 57), Энгельса, Путейская (нечетные)
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка»
5-й городок
улицы: Окружная, Аэродромная №№ 121-177 (нечётные), 128-160 (чётные), Гидролизная №№ 97/1-107 (нечётные), 86-92 (чётные)
микрорайон: Южный.
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Лесная сказка»
Рабочий городок ЛДК; Кирпичный завод;
улицы:
Комсомольская №№ 1-9 (нечетные), 2-22 (четные), Эйдемана, Саянская, Заречная, Карьерная, 1 Мая, 8 Марта, 2-я Красноярская, 2-я Полевая,
Железнодорожная, Заводская №№ 69-81 (нечётные), 62-96 (чётные), Зеленая, Коллективная №№ 1-43, Кооперации, Красная №№ 87/1-166, Красноярская
№№ 37/1-111 (нечётные), 32А-106 (чётные), Минусинская, Николая Буды №№ 19-89 (нечётные), 56-96 (чётные), Новая №№ 82-148, Песчаная, Победы,
Полевая, Путейская №№ 4-8 (чётные), Рудакова №№ 76-160, Сенная, Сибирская №№ 13-33 (нечётные), 28-42 (чётные), Элеваторная;
переулки: 2-й Озерный, Болотный, Луговой, Озерный, Тарайский, Базисный, Коммунальный, Красный, Нагорный, Островной, Подгорный, Складской.
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Аленушка»
1-й городок;
переулки: 1-й Полярный, Безназвания, Гоголя №12, Кожевенный, Парковый, Проходной, Учебный, Школьный;
улицы:
6-ти Борцов, 15-ти Борцов, Бограда №№ 1-21 (нечётные), 2-26 (чётные); Вейнбаума, Всеобуча, Гоголя №№ 31-59 (нечётные), 28-62 (чётные), 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81-87, 86, 90, 96, 98, 100-103, 105-114, Земледелия №№ 9-13, 15-20, Кайтымская №№ 69/1-195, Калинина, Красной Армии №№ 2-14, Лазо №№ 117 (нечётные), 2-22 (чётные), Луначарского №№ 1/1-19 (нечётные), 2-24 (чётные), Москвина, Московская №№ 53-137, Проточная, Урицкого №№ 1- 47,
Мира, Крестьянская №№ 20,28.
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька»
улицы:
30 лет ВЛКСМ №№ 14 – 49, Горького №№ 25-43, Коростелева №№ 23-44, Ленина №№ 9-17, Московская №№ 48-76, Парижской Коммуны №№ 43-65,
Пролетарская №№ 5-50, Революции №№ 44-79, Советская №№ 10, 10а, 14, Набережная №№ 1-120.
удаленная группа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька»
улицы:
1-я Лесозаводская, 2-я Лесозаводская, Володарского, Гетоева, Гражданская, Единения, Кан-Мост, Кобрина, Пугачева, Рабочая, Садовая, Труда,
Энергетиков, Октябрьская, Левый берег Кана.
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок»
микрорайоны: 2-й Северный, №№ 13, 16, 18; Северный, № 1, 1/1, 2, 16-27;
улицы:
1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная, 2-я Тихая, Делегатская, Залесная, Колхозная, Красная Иланка, Магистральная, Матросская, Междуреченская,
Новостройка, Низовая, Осиновская, Профессиональная, Свободная, Солнечная, Средняя, Тихая, Юбилейная.
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельн ости по
физическому развитию детей «Детский сад № 16 «Родничок»
переулки:
1-й Тупиковый, 2-й Полярный, 2-й Тупиковый, 3-й Полярный, 3-й Тупиковый, Кожевенный;
улицы:
2-я Набережная №№ 1-21 (нечётные), Бородинская, Горького №№ 59-100, Коростелева №№ 2-6; Краснопартизанская №№ 73-107, Красный Огородник,
Крестьянская 14-18, 7-27, Набережная 122-150, Халтурина №№ 1-21, Швейников, Юннатов.
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок»
Аэропортрадиоцентр;
микрорайон Луговой;
переулки: 2-й Чкалова, 3-й Чкалова, 4-й Чкалова, 5-й Чкалова, 6-й Чкалова, Крайний, Новоселов, Портовый, Чкалова;
улицы:
Абрикосовая, Бограда №№ 25-127 (нечётные), 28-120 (чётные), Вишневая, Войкова, Гоголя №№ 61-125 (нечётные), 64-122 (чётные), Горького №№ 101193, Дзержинского, Дружбы, Западная, Земледелия №№ 23-106, Карла Маркса, Коллекторная, Котляра, Красной Армии №№ 15-114, Краснопартизанская
№№ 108-231, Лазо №№ 19-133 (нечётные), 24-134 (чётные), Локомотивная, Луначарского №№ 19/2-113/1 (нечётные), 26-126 (чётные), Молодости,
Московская №№ 139-203 (нечётные), 138-208 (чётные), Пионерская, Северная, Сиреневая, Урицкого №№ 49/1-138, Фрунзе, Халтурина №№ 22-145,
Цветочная, Чкалова.
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей № 18 «Подснежник»
улицы:
40 лет Октября №№ 7,9,17,19,21,25, Герцена, Герцена-9, Минина, Молодогвардейская, Текстильная, Ангарская №№ 2,4.
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик»
микрорайоны: 2-й Северный №№ 9, 10А, 12А, 15; Северный №№ 3-15;
переулки: 2-й Трудовой, Буровой, Геологический, Глухой, Короткий, Промышленный, Рыбачий, Трубный, Трудовой;
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улицы:
Василия Яковенко №№ 1-61, Гвардейская (кроме № 1), Геологическая, Герцена № 7.
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 22 «Веселые нотки»
База мотофлота;
переулки: 1-й Мелиораторов, 2-й Мелиораторов;
поселки: Строителей, СУ-24;
улицы:
Зеленый луг, Мелиораторов, Озерная, Чечеульская.
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Успех»
микрорайоны: 6-й Северо-западный; Северо-западный №№ 20,21,55,48,49;
МЖК №№ 1,5,6; Сосновый;
улица:
Муромская №№ 4,6, 40 лет Октября № 63, 63/1, 63/2, 65 стр. 2, 67, 71, 71а, 73, 75, 75А, 77, 79, 80,80/1,80/2, 83, 84, 86, 89.
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 27 «Солнышко»
улицы: 40 лет Октября №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26 – 56А, Ангарская 6-12, Волгодонская, Краснодонская, Куйбышева.
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк»
станция Кан-2;
микрорайоны: 2-й Стрижевой, Белая горка, Смоленский, Стрижевой, им. Николая Чапаева, им. Михаила Шатова;
переулки: 1-й Лесников, 2-й Лесников, 3-й Лесников, 4-й Лесников, 5-й Лесников, Нефтяников, Смоленский, Центральный, Моховой;
улицы:
1-я Сосновая, 2-я Высокая, 2-я Космонавтов, 2-я Сосновая, 3-я Космонавтов, Березовская, Весны, Высокая, Декабристов, Иланская, Иланский тракт,
Кан-2, Кирова, Коммунаров, Космонавтов, Курортная, Ленинградская, Лесная, Лесников, Ломоносова, Лысогорская, Мичурина, Моторная, Нефтебазы,
Новаторов, Овражная, Раздольная, Репина, Санаторная, Свердлова, Светлая, Севастопольская, Сурикова, Таежная, Туркменская, Целинная, Чернышевского,
Шоссейная, Николенко.
удаленная группа Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приори тетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк»
база отдыха «Салют», квартал Колосок, лагерь отдыха «Чайка»;
переулки: Боровой, Дачный;
улицы: Боровая.
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
переулки: Индустриальный, Панельный, Тасеевский;
поселок: Ремзавода;
улица:
40 лет Октября 45, 47, 51, 53А, 64, 66, 67, 68, 68/1, 70/1, 74.
16. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному детей № 36 «Малышок»
переулки: 1-й Кирпичный, 2-й Больничный, 2-й Кирпичный, 3-й Кирпичный, 4-й Кирпичный, Больничный, Граничный, Карьерный, Кирпичный, Узкий,
1-й Краевой, 2-й Краевой, 2-й Сплавной, Гавань;
улицы:
1-я Рейдовая, 2-я Рейдовая, Аэродромная №№ 1- 41 (нечётные), 4- 44 (чётные), Больничная №№ 1-19 (нечётные), 2- 4, Восточная (чётные), Гидролизная
№№ 1-25 (нечётные), 2-20 (чётные), Граничная, Заводская №№ 7-25/1 (нечётные), 2-26 (чётные), Кирпичная, Красная №№ 1-39 (нечётные), 2-42 (чётные),
Красноярская №№ 1-18, Линейная, Мостовая, Николая Буды №№ 2-24, Новая №№ 1/1-22, Рудакова №№ 1/2-25 (нечётные), 2/3-20 (чётные), Сибирская №№
1-18, Совхозная, Тарайская, Ушакова, Южная №№ 1-32, 1-я Речная, 2-я Речная, 3-я Речная, Береговая, Гавань, Загородная, Кедровая.
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 «Теремок»
переулок: Спортивный;
улицы:
40 лет Октября №№ 33А, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 53, 55, 70/2, 73, 82, Ангарская №№ 20/1, 22, 24, Цимлянская №№ 1, 3.
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка»
микрорайон: 4-й Центральный;
переулки: Каландарашвили, Набережный;
улицы:
Каландарашвили №№ 1-28, 34, 45, 56, 58 Некрасова, Горького №№ 5-23, Парижской Коммуны №№ 2- 42, Революции №№ 2- 43, Московская №№ 1/149, Краснопартизанская №№ 1-68, Кайтымская №№ 1-63.
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка»
переулки: Плановый, Строительный, Заречный, Кедровый, Краевой, Кривой, Просвещения, Сплавной;
поселок: Старого лесозавода, Сплавной;
улицы:
Авиации, Аэродромная №№ 43-119 (нечётные), 46-126 (чётные), Больничная №№ 8, 10, 21-37 (нечётные), Восточная (нечётные), Гидролизная №№ 2795 (нечётные), 22-84 (чётные), Енисейская, Заводская №№ 39-67 (нечётные), 38-60 (чётные), Иркутская, Красная №№ 41-85 (нечётные), 56-86 (чётные),
Красноярская №№ 19-33 (нечётные), Красноярская № 26 стр. 2, Николая Буды №№ 9-15 (нечётные), 28-54 (чётные), Новая №№ 35-81, Рудакова №№ 27-75
(нечётные), 22-74 (чётные), Сибирская №№ 20-26 (чётные), Южная №№ 44-50, Кживонь, Комсомольская №№ 11-51 (нечетные) 36/1-88 (четные), Краевая,
Профсоюзная, Заречная, Просвещения.
удаленная группа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуще ствлением
деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка»
улицы:
Широкая, Спартака, Заозерная, Лесопильная, Моховая, Пушкина, Рабочий городок, ЛДК.
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 46 «Снегири»
4-й городок;
микрорайон: Юго-Западный;
улицы:
Шабалина №№ 57, 69-71, Гаражная.
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида
микрорайоны: Северо-западный №№ 40,41,42, 43,44,45,46,48,49;
МЖК 7, 10, 12, 18;
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49 «Росинка»
микрорайон: Солнечный 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/17, 54/18, 54/22, 54/23, 54/24, 54/25, 55/1-1, 55/1-2, 55/5, 55/4
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50 «Журавушка» г. Канска
микрорайон: Предмостный №№ 13,14,13А;
переулки: Промышленный;
улицы:
Василия Яковенко №№ 133-195, Гвардейская № 1, 40 лет Октября №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 52 «Веселый дельфин»
микрорайоны: Северо-западный №№ 24, 25,26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 50, 52, 53;
МЖК №№ 9, 11, 13, 15, 16, 19;
улица:
Муромская №№ 10; Рембаза ВЭС.
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53 «Радуга»
микрорайоны:
Солнечный №№ 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/19, 54/20, 54/21;
Северо-западный №№ 64/1, 64/2.
26. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 9 «Колокольчик» и удаленная группа присмотра и
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оздоровления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей «Детский сад № 16 «Родничок»
Вся территория города Канска.
Руководитель
УО администрации г. Канска

Т.Ю. Шопенкова

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021
№ 187
«О назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022году, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
В соответствие с постановлением администрации города Канска от 01.11.2017 № 983 «Об утверждении муниципальной программы город а Канска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить, в период с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года, голосование по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в
2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, в соответствии с государственной
программой Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-П (далее – голосование по выбору
общественных территорий).
2. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий города Канска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее –
общественные территории), производить на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru
3. Установить перечень общественных территорий для голосования по выбору общественных территорий согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
4. Возложить функцию по подведению итогов голосования на рабочую группу, утвержденную распоряжением администрации города Канска от
11.03.2021 г. № 121.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

№п/п
1
1
2
3
4

А.М. Береснев

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Канска от
15.03.2021 г. № 187
Перечень общественных территорий предложенных на онлайн голосование по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2022
году,с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
Наименование общественной территории
Адрес общественной территории
Предлагаемые виды работ
2
3
4
Сквер "Землянка"
ул. 40 лет Октября, между д.68 и д.68/1
Брусчатка, скамьи, урны, освещение, озеленение
Северный мкр. д.17(возле библиотеки
Сквер "Предмостный"
«Кисловского»
Скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы, дорожки
предмостная площадь)
(асфальт с паребриком)
мкр. Солнечный д.1(за входом через
Скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы, дорожки
Центральная аллея в мкр. «Солнечный»
бывший КПП)
(асфальт с паребриком)
Скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы, дорожки
Сквер «Гидролизный»
ул. Красноярская,19 (район БХЗ)
(асфальт с паребриком)

5.

Сквер возле Канского краеведческого музея

ул.Московская 51

Скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы, дорожки
(асфальт с паребриком)

6.

Территория набережной р. Кан

ул. Яковенко (вдоль берега реки Кан)

Брусчатка, скамьи, урны, освещение, озеленение

7.

Сквер «Юбилейный»

30 лет ВЛКСМ, 18

Скамьи, урны, освещение, озеленение, МАФы, дорожки
(асфальт с паребриком)

Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 25.02.2020 № 163

№ 188

В целях реализации муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной
постановлением администрации г. Канска от 15.12.2016 № 1396, в целях трудового воспитания несовершеннолетних граждан, руковод ствуясь статьями 30,
35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Канска от 25.02.2020 № 163 «Об организации трудового воспитания несовершеннолетних
граждан» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 15.03. 2021 г. № 188
Приложение к постановлению администрации города Канска
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от 25.02.2020 № 163
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИГОРОДСКОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА»
Настоящее положение определяет порядок организации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, в том числе деятельности трудовых отрядов на территории города Канска, в рамках реализации городского проекта «Молодежная биржа труда»
муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации
г. Канска от 15.12.2016 № 1396, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятия и термины, употребляемые в настоящем положении:
- трудовые отряды (далее – отряды) – трудовые коллективы, созданные из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее –
подростки), сформированные для осуществления социально значимых работ в свободное от учебы время;
- организатор отряда – муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (далее – МБУ «ММЦ» г.
Канска). МБУ «ММЦ» г. Канска выполняет функции работодателя в отношении работников отряда;
- работник отряда – лицо, принимаемое на работу в МБУ «ММЦ» г. Канска с целью осуществления трудовой функции в отряде. К работникам отряда
относятся несовершеннолетние работники отряда и бригадиры отряда;
- бригада отряда (далее – бригада) – организованная группа несовершеннолетних работников отряда численностью 10 и более человек;
- бригадир отряда (далее – бригадир) – гражданин, в возрасте 18 лет и старше, возглавляющий бригаду несовершеннолетних работников отряда;
- несовершеннолетний работник отряда – гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством, и не имеющий ограничений по состоянию здоровья для выполнения работ, установленных приложением № 1 к
настоящему положению.
1.2. Отряды создаются с целью трудового воспитания подростков, включающего в себя комплекс воспитательных, досуговых и профил актических
мероприятий, предусматривающих привлечение подростков к трудовой деятельности.
1.3. Основными задачами организации трудового воспитания подростков являются формирование трудовых навыков, привлечение подро стков к
трудовой деятельности, получение профессиональных навыков, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, выполнени е социально
значимых работ, пропаганда идеологии гражданского сотрудничества.
1.4. Отряды могут привлекаться для участия в проектах по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
разработанных и реализуемых предприятиями, учреждениями и организациями любой формы собственности (далее – заказчики), на основании соглашения
о сотрудничестве, заключаемого между МБУ «ММЦ» г. Канска и заказчиком, при условии, что все результаты работ передаются для социальных нужд
города Канска.
1.5. Работники отряда не могут привлекаться к работам, направленным на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях, на достижение
политических, религиозных целей, и иным работам, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восе мнадцати лет в соответствии с
действующим законодательством.
2. ПОРЯДОК НАБОРА В ОТРЯД
2.1. Работниками отрядов могут быть несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, добровольно изъявившие желание тр удиться в свободное
от учебы время и не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения видов работ, определенных в приложении № 1 к настоящему положению.
2.2. Бригадиром может быть назначен гражданин РФ, достигший 18 лет и имеющий полное среднее образование.
2.3. МБУ «ММЦ» г. Канска совместно с КГКУ «ЦЗН г. Канска» информирует несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет об имеющихся
вакансиях и возможности трудоустройства в трудовой отряд. КГКУ «ЦЗН г. Канска» осуществляет регистрацию несовершеннолетних гр аждан в возрасте
от 14 до 18 лет в качестве ищущих работу.
2.4. МБУ «ММЦ» г. Канска объявляет о приеме заявления с пакетом документов, путем издания приказа о начале приема документов.
2.4.1. Объявление о приеме заявления с пакетом документов (согласно пункту 2.4.2) размещается на официальном сайте администрации города
Канска и на официальной странице «ВКонтакте» (https://vk.com/molkansk) и содержит следующие сведения:
сроки приема заявления с пакетом документов (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявления с пакетом документов);
требования и перечень документов, представляемых несовершеннолетним для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
дата размещения списков несовершеннолетних принятых в трудовые отряды;
дата заключения трудового договора с несовершеннолетними.
2.4.2. Поступающим на работу в отряд, необходимо предоставить в МБУ «ММЦ» г. Канска следующие документы (в соответствии со ст атьями 63, 65,
69 Трудового кодекса Российской Федерации):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий, регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- медицинскую справку по форме 086/у;
- письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства – для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 15
лет.
2.5. Прием несовершеннолетних работников и бригадиров в отряд производится на основании срочного трудового договора, заключен ного с МБУ
«ММЦ» г. Канска в первый рабочий день.
2.6. Основания для отказа в заключении трудового договора:
- отсутствие в отряде свободных рабочих мест (вакансий);
- несоответствие кандидата требованиям, установленным в пункте 2.1. настоящего положения;
- непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего положения.
При отсутствии указанных выше оснований учитывается очередность подачи заявления о приеме в отряд.
2.7. Не может быть отказано в трудоустройстве на основании половой, религиозной и национальной принадлежности.
2.8. Трудовой договор с несовершеннолетним гражданином в возрасте от 14 до 15 лет заключается с согласия родителей (законных представителей) и
органа опеки и попечительства, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью работающих
несовершеннолетних, в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9. Прием в отряд и увольнение из отряда осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федер ации.
2.10. Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ
3.1. Управление деятельностью отряда осуществляется МБУ «ММЦ» г. Канска. МБУ «ММЦ» г. Канска подчиняется в своей деятельности
непосредственно руководителю отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, несет ответственность за
формирование и функционирование отряда.
3.2. Функции МБУ «ММЦ» г. Канска:
- выступает в качестве работодателя в отношении работников отряда (осуществляет прием на работу, начисление и выплату заработной платы, следит
за соблюдением условий труда и др.);
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности отряда, в том числе стройматериалами, оборудованием, хозяйственным инвентарем
и униформой;
- обеспечивает информационное сопровождение деятельности отряда;
- осуществляет набор и обучение бригадиров отряда;
- обеспечивает контроль деятельности отряда.
3.3. В случае привлечения отрядов для участия в проектах по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в воз расте от 14 до 18
лет, разработанных и реализуемых предприятиями, учреждениями и организациями любой формы собственности (заказчиками), МБУ «ММ Ц» г. Канска
заключает соглашение о сотрудничестве с заказчиками, в котором определяются объемы, виды работ, а также численность работников отряда, необходимая
для их выполнения.
3.4. В состав каждой бригады может входить не менее 10-ти несовершеннолетних работников отряда.
3.5. Бригадиры отряда возглавляют рабочие бригады несовершеннолетних работников отряда. Бригадир отряда несет персональную ответственность за
деятельность несовершеннолетних работников отряда, их жизнь и здоровье, соблюдение трудовой дисциплины в своей бригаде, выполнение норм
безопасности в ходе работ.
Функции бригадира отряда:
- осуществляет помощь несовершеннолетним работникам отряда в освоении навыков трудовой дисциплины, формирует уважительное отношение к
трудовой деятельности;
- организует работу бригады на вверенном ему объекте;
- обеспечивает соблюдение несовершеннолетними работниками бригады трудовой дисциплины, техники безопасности, норм охраны труда и правил
поведения в общественных местах;
- ведет учет рабочего времени несовершеннолетних работников отряда;
- заполняет табели учета рабочего времени, ведомости и иные отчетные документы для последующей передачи МБУ «ММЦ» г. Канска;
- принимает участие в профориентационных и культурно-массовых мероприятиях отряда.
3.6. Несовершеннолетние работники отряда входят в состав бригад; в трудовой деятельности подчиняются бригадиру отряда и выполняют свои
обязательства в отряде в соответствии с условиями заключенного срочного трудового договора, действующим трудовым законодательством; в свободное от
работы и учебы время участвуют в культурно-массовых и профориентационных мероприятиях отряда.
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3.7. Работники отряда обязаны неукоснительно соблюдать должностные обязанности, правила и нормы по охране труда и технике безопасности,
санитарные и гигиенические нормы, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка отряда, бережно относиться к имуществу р аботодателя и других
работников, а также к вверенному работникам отряда имуществу, проявлять корректное и уважительное отношение к другими участниками отряда.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА
4.1. Расходы на организацию деятельности отряда производятся за счет средств бюджета города Канска на текущий финансовый год, предусмотренных
по муниципальной программе города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».
4.2. Обеспечение работников отряда униформой, оборудованием и инвентарем, стройматериалами и хозяйственным инвентарем осущест вляет МБУ
«ММЦ» г. Канска.
4.3. Прием на работу, расчет и выплата заработной платы всем работникам отряда осуществляется МБУ «ММЦ» г. Канска.
4.4. Несовершеннолетним работникам отряда может оказываться материальная поддержка за счет средств федерального бюджета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник Отдела ФКСиМП

Н.П. Бурмашева
Приложение №1 к положению о реализации
городского проекта
«Молодежная биржа труда»

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
РАБОТНИКОВ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ
1. Общие виды работ всех отраслей хозяйства.
1.1. Завертывание вручную всевозможных мелких изделий в определенных количествах в бумагу, целлофан и другой оберточный материал;
наклеивание этикеток; заготовка оберточного материала и шпагата определенного размера.
1.2. Подноска картона, бумаги, шпагата, фанерных планок, дощечек и других материалов к месту работы.
1.3. Мойка мелкой тары и мелких изделий водой; предварительная очистка предметов обметыванием, вытряхиванием, соскабливанием, обтиркой;
сортировка материала, маркировка и упаковка.
1.4. Протирка, смазка (консервирование) и обертывание укладываемых деталей и изделий в бумагу, вату, целлофан и укладка их в бумажную,
деревянную и картонную тару.
1.5. Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы вручную без
взвешивания, отмера и оформление (кроме фасовки фармакологических ядовитых и сильнодействующих веществ).
1.6. Чистка деталей, узлов, мелкой тары щетками, скребками, ершами вручную.
1.7. Штемпелевание этикеток, компостирование на этикетках, бандеролях, ампулах и флаконных вручную.
2. Строительные, ремонтно-строительные работы.
2.1. Дорожные работы по очистке оснований и покрытий от грязи и пыли вручную, поливке водой оснований и покрытий.
2.2. Рыхление ранее разработанных грунтов, выравнивание свеженасыпанного грунта.
2.3. Уборка территории от строительных отходов; связывание и развязывание кустарниковых растений, подноска кустарниковых растений к месту
временного их прикопа посадки.
2.4. Окраска вручную открытых помещений не токсичными красками.
2.5. Подсобные работы.
2.6. Создание уличных рисунков и художественное оформление объектов уличной инфраструктуры.
3. Лесозаготовительные работы.
3.1. Заготовка хвои с обрубленных сучьев, сортировка, очистка и упаковка лапки в пачки.
3.2. Очистка разделочных площадок и плотбищ от коры, обрезков, мусора и т.п., укладка в кучи.
4. Деревообрабатывающее производство.
4.1. Сортировка отходов деревопереработки, годных для дальнейшей переработки, а также разборка и укладка реек и кусковых отходов.
4.2. Укладка пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, мелких заготовок для искусственной сушки.
5. Производство мебели.
5.1. Изготовление ватных кнопок, розеток; разметка и резка шпагатов и ниток.
5.2. Подготовка набивных материалов, расщипка ваты, волоса, мочала и других набивных и настилочных материалов вручную.
6. Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них.
6.1. Разметка и нарезка бумаги по шаблону, загибка края бумаги на деревянной колодке и заклейка его, запрессовка пакета горячим утюгом.
6.2. Изготовление изделий несложной конфигурации из картона, бумаги и других материалов; сгибание заготовок по шву; релевка в ручную; вставка
вкладышей и перегородок; склейка ящиков из гофрированного картона бумагой.
6.3. Нанесение клея на детали, изделия из бумаги, картона, фольги, склеивание пакетов, мешков, конвертов и других изделий (кр оме работ в
производстве технических бумаг, обоев и ротапленки, а также работ с применением клеев, содержащих токсические вещества).
6.4. Изготовление бумажных изделий без подборки заготовок по цвету и способу печати; получение заготовок; подрезка ножницами, склейка,
подрисовка согласно образцу.
6.5. Сборка переплетов и прокладок для ящиков из гофрированного картона и другой мягкой тары по заданным размерам; подготовка, сборка, укладка
перегородок и других вкладных деталей в упаковочные изделия.
6.6. Фальцовка заготовок коробок по разметке, относка и укладка заготовок.
7. Зеленое хозяйство.
7.1. Выполнение подсобных вспомогательных работ, связанных с уборкой и очисткой садовых дорожек, газонов, цветников и других озелененных
площадей от листьев, сучьев, мусора, снега; уплотнение и разрыхление снега, уход за малыми архитектурными формами.
7.2. Работы по озеленению, высадке деревьев и кустарников, устройству цветников и клумб.
8. Общественное питание.
8.1. Сбор использованной посуды и доставка ее на мойку, нагрузка и разгрузка с тележек; установка в столовых самообслуживания на столы салфетниц,
приборов со специями и наполнение их в течении рабочего дня.
9. Сельское хозяйство.
9.1. Прополка овощных культур, копка и рыхление почвы, полив, ворошение сена, сбор урожая, укладывание в ящики, погрузочно -разгрузочные и
подсобные работы.
10. Погрузочно-разгрузочные работы.
10.1. Выполнение различных погрузо-разгрузочных работ, не превышающих нормы переноски тяжестей для подростков.
11. Дорожные работы.
11.1. Очистка дорожных покрытий от мусора и грязи, подноска легких материалов, участие в расстановке средств оградительной техники в местах
производства работ, разравнивание песчаного грунта и бетонной смеси, подсобные работы.
12. Связь и другие виды работы.
12.1. Доставка деловых бумаг, пакетов, писем, книг и т.п. по назначению и указанию вышестоящего работника, а также получение их и доставка от
других организаций, регистрация рассылаемых и получаемых деловых бумаг в рассыльную книгу, подписка на газеты и журналы.
12.2. Уборка отходов производства и мусора в цехах и других производственных помещениях; вытирание пыли; подметание и мойка вручную полов,
лестниц, стен в производственных помещениях; наполнение бочков питьевой водой; расстановка урн для мусора (кроме уборки помещений в
металлургических и химических цехах; на горячих участках работ; в производствах пластмассовых изделий; в полиграфическом производстве; уборка
общественных туалетов; на участках, где применяются в открытом виде химические вещества I, II, III, IV классов).
12.3. Расклейка на стендах объявлений, реклам, газет, афиш, сбор объявлений из справочного бюро и передача их в рекламный отдел.
12.4. Оказание помощи библиотекарям, реставрация библиотечного фонда, оформление стендов, работа в библиотеке.
12.5. Обработка архива, работа с документами.
Начальник Отдела ФКСиМП

Н.П. Бурмашева

Информация о факте выявления самовольно установленного некапитального временного объекта по адресу:
г. Канск, восточнее нежилого здания по мкр. 4-й Центральный, 18А
г. Канск
12.03.2021г.
Комиссией по проведению демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города
Канска, произведено визуальное обследование земельного участка, находящегося по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4 -й Центральный, 18А на
предмет самовольного размещения торгового павильона.
В результате обследования выявлено следующее: на территории общего пользования прилегающей к границам сформированного и поставленного на
государственный кадастровый учет земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 18А расположен временный торговый объект. Торговая
деятельность не ведется.
Описание:
Размеры ориентировочно 10,0 м х 6,0 м. Торговый объект бежевого цвета. На западном фасаде расположена дверь, выше вывеска «Мини-МАРКЕТ»
на синем фоне. На восточном фасаде расположена дверь, выше вывеска «Продукты» синими буквами на желтом фоне. (фото 1,2).
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Владелец объекта: неизвестен.
Комиссия приняла решение о необходимости демонтажа некапитального объекта и освобождении земельного участка в течение 7 дней со дня
опубликования.

Самовольно
установленный
торговый
павильон

Фото 1

Фото 2
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 г.

№ 189

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия администрации города Канска, муниципальных учреждений с организаторами добр овольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В целях повышения эффективности работы администрации города Канска, подведомственных муниципальных учреждений в сфере развити я
добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования город Канск, а так же в соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных
учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и
перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти с убъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь статьями 30, 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия администрации города Канска, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «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 подписания.
Главы города Канска

А.М. Береснев
Утверждено постановлением администрации ____________
от 15.03.2021 № 189

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия администрации города Канска, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия администрации города Канска, муниципальных учреждений (далее соответственно –
администрация, учреждения) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орг анизациями (далее
соответственно – организаторы добровольческой деятельности, добровольческие организации) при осуществлении благотворительной, добровольческой
(волонтерской) деятельности на территории муниципального образования город Канск (далее – добровольческая деятельность).
1.2. Цель взаимодействия – широкое распространение и развитие гражданского добровольчества (волонтерства) на территории муниципального
образования город Канск.
1.3. Задачи взаимодействия:
1.3.1. обеспечение эффективного взаимодействия администрации, учреждений, организаторов добровольческой деятельности, добровольческих
организаций для достижения цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения;
1.3.2. поддержка социальных проектов, общественно-гражданских инициатив в социальной сфере.
1.4. Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется настоящий Порядок:
- содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;
- содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
- содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей н а водных
объектах.
2. Порядок взаимодействия
2.1. Инициаторами взаимодействия могут выступать как администрация, учреждения, так и организаторы добровольческой деятельности,
добровольческие организации.
2.2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осуществления взаимодействия направляют в администрацию,
учреждения почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее – Предложение), которое содержит
следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если
организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерств а) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон), с
описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и
профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности,
добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Администрация, учреждение по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления,
принимают одно из следующих решений:
о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации (в том числе подтверждающую соответствие профиля их де ятельности целям,
указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона).
2.4. Администрация, учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом решении
почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в
соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
2.5. Основанием для отказа в принятии предложения является несоответствие предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами
(волонтерами), целям, указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона.
2.6. В случае принятия предложения администрация, учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую
организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу администрации, учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении
добровольческой деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
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2.7. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отказа учреждения принять предложение вправе направить
администрации, являющейся учредителем учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в соответствии с пунктами 2.3 - 2.6 настоящего
Положения.
2.8. Взаимодействие администрации, учреждений с организаторами добровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществляется на
основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.
2.9. Соглашение заключается с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в случае принятия адми нистрацией,
учреждением решения об одобрении предложения и предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организаторов добровольческой деятельности и со
стороны администрации, учреждения для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым администрация, учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую
организацию о потребности в привлечении добровольцев;
д) возможность предоставления администрацией, учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого
оборудования;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с
осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости
уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также
учитывать указанную информацию в работе;
и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.10. В целях заключения соглашения администрация, учреждение в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении
предложения, направляют организатору добровольческой деятельности, добровольческой организации подписанный со своей стороны проект соглашения.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между администрацией, учреждением и организатором добровольческой деятельно сти,
добровольческой организацией в процессе согласования проекта соглашения разрешаются путем проведения переговоров между сторонами.
Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией решения об одобрении предложения.
2.11. Должностное лицо администрации, учреждения, ответственное за взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности,
добровольческими организациями, ведет учет заключенных соглашений о взаимодействии.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 11.06.2019 № 535

№ 190

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом 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 2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (представителям, полномочия которых оформляются в порядке ,
установленном законодательством Российской Федерации), осуществившим подготовку документации по планировке территории согласн о решению о
подготовке такой документации, принятому администрацией города Канска на основании предложения такого физического/юридического лица о подготовке
документации по планировке территории согласно части 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо принятому самостоятельно
согласно части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в пределах полномочий, установленных Градострои тельным кодексом
Российской Федерации (далее - Заявители).»;
1.2. подпункт 7 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«7) решение о подготовке документации по планировке территории, принятое администрацией города Канска на основании предложения такого
физического/юридического лица о подготовке документации по планировке территории согласно части 5 статьи 45 Градостроительног о кодекса Российской
Федерации либо принятое самостоятельно согласно части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
1.3. дополнить пункт 13 приложения к Постановлению подпунктами 8 - 11 в следующей редакции:
«8) согласование с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда (в случае,
если документации по планировке территории подготовлена применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных
участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких
объектов в эксплуатацию - с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений,
а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений);
9) согласование с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится
соответствующая особо охраняемая природная территория (в случае, если документации по планировке территории подготовлена применительно к особо
охраняемой природной территории);
10) согласование с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в случае, подготовленный проект планировки территории предусматривает размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие
земельных участков для государственных или муниципальных нужд);
11) согласование с владельцем автомобильной дороги (если подготовленная документации по планировке территории предусматривает размещение
объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги).»;
1.4. абзац 9 пункта 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7-11 настоящего пункта, запрашиваются Управлением самостоятельно в порядке межведомственного
информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.»;
1.5. пункт 16 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) получение отказа в согласовании документации по планировке территории со стороны уполномоченных органов в случаях, предус мотренных
частями 12.3, 12.4, 12.10, 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.6. пункт 21 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Град остроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.7. приложение к Постановлению дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации до утверждения документации по планировке террит ории
предусмотрено ее согласование в случаях, если:
документация по планировке территории подготовлена применительно к землям лесного фонда;
документация по планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории;
проект планировки территории предусматривает размещение объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
документация по планировке территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы
автомобильной дороги.
1) документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит сог ласованию с
органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода
земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после
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ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных
отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений;
2) документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит
согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая
особо охраняемая природная территория.
(Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ле сного
законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами,
лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков
из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.)
Срок согласования документации по планировке территории не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее поступления в указанные орган
государственной власти или орган местного самоуправления;
3) проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения
подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решен ий об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
(Предметом согласования проекта планировки территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуп равления
являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения).
В случае если по истечении пятнадцати рабочих дней с момента поступления в указанные органы государственной власти или органы местного
самоуправления, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.
4) документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы
автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем автомобильной дороги.
В случаях необходимости согласования документации по планировке территории, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий ской
Федерации, ответственный исполнитель готовит сопроводительное письмо (запрос) о направлении документации по планировке территории на согл асование
(со ссылкой на соответствующее требование Градостроительного кодекса Российской Федерации) с приложением документации по п ланировке территории.
Согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации , возможно
осуществить в рамках электронного межведомственного информационного взаимодействия.
Результат прохождения процедуры согласования документации по планировке территории приобщается к материалам и документам, представленным
заявителем к заявлению об утверждении документации по планировке территории.
В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части
изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения лин ейного объекта и
(или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные
решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости и зъятия земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.»;
1.8. приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по принятию решения об утверждении
документации по планировке территории изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению администрации г. Канска
от 15.03.2021 № 190
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по принятию решения
об утверждении документации
по планировке территории
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по
планировке территории
прием и регистрация заявления

проверка документации по планировке территории

отклонение документации и направление ее на доработку

согласование документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

подготовка и проведение публичных слушаний

подготовка постановления администрации города Канска об утверждении
документации по планировке территории

направление уведомления об издании постановления администрации города
об утверждении документации по планировке территории или об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

отклонение документации и направление ее на доработку

направление уведомления об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 г.
№ 191
Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета города Канска муниципальному бюджетному учреждению
«Содержание объектов благоустройства и озеленения» субсидий на иные цели
В соответствии со статьей 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», Постановлением администрации города Канска от 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)», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города
Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета города Канска муниципальному бюджетному учреждению
«Содержание объектов благоустройства и озеленения» субсидий на иные цели, (далее – Порядок) согласно приложению.
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, первого
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.0 1.2021.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к Постановлению администрации г. Канска
от 15.03.2021 № 191

Порядок
определения объема и условия предоставления из бюджета города Канска муниципальному бюджетному учреждению «Содержание объектов
благоустройства и озеленения» субсидий на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета города Канска муниципальному
бюджетному учреждению «Содержание объектов благоустройства и озеленения», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – учреждение) субсидий на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации программ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы», муниципальной программы «Городское хозяйство», для финансового обеспечения расходов учреждения
на:
1.2.1. приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных
учредительными документами, в рамках реализации Регионального проекта, Федерального проекта и Национального проекта, а также в рамках капитального
ремонта (благоустройства) объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;
1.2.2. проведение работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту, с целью
составления дефектных ведомостей, определения плана работ по капитальному ремонту, благоустройству;
1.2.3. выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта (благоустройства) объектов
недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
1.2.4. выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
1.2.5. осуществление авторского, технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту (благоустройству) имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления;
1.2.6. предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации.
1.2.7. проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждений;
1.3. Субсидии учреждению предоставляются главным распорядителем средств бюджета города Канска – Управлением строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Канска (далее – главный распорядитель) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
о бюджете города Канска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному
распорядителю как получателю бюджетных средств.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления учреждению субсидии на иные цели (требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка):
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Канска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.
2.2. Для получения субсидии учреждение представляет главному распорядителю следующие документы:
заявку на получение субсидии в произвольной форме, подписанную руководителем учреждения;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с
пунктом 1.2. настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную
информацию;
перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (благоустройству), акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную
смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение капитального ремонта (благоустройства);
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
иную информацию, подтверждающую основания для выделения средств, на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;
информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате просроченной задолженности по возврату в бюджет города Канска субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами администрации города Канска Красноярского края, за
исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, а также предоставления
субсидий на предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и восстановительных работ, в случае наступления аварийной
(чрезвычайной) ситуации.
2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные учреждением документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, и принимает
решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению в течение 5-и (пяти) рабочих дней со дня получения документов.
2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый
период, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главному распорядителю как получателю бю джетных средств
на цели, указанные в пункте 1.2. Порядка.
В случае отказа, главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2.3 Порядка, возвращает их
учреждению, письменно уведомляя о причинах возврата документов. Учреждение вправе повторно направить документы после устранен ия причин возврата
документов.
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2.5. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением согласно п. 2.2. настоящего Порядка в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Канска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных главному распорядителю, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о бюджете города Канска,
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительством Красноярского края, правов ыми актами
администрации города Канска.
2.6. Результатами предоставления субсидии на иные цели по направлениям, предусмотренным Порядком, являются:
по пункту 1.2.1 – количество приобретенных основных средств и (или) материальных запасов;
по пункту 1.2.2 – количество объектов, в которых проведено обследование технического состояния;
по пункту 1.2.3 – количество объектов недвижимого имущества, в целях капитального ремонта (благоустройства) которых выполнены инженерные
изыскания, разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта (благоустройства), и (или) количество полученных положительных
заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
по пункту 1.2.4 – количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых произведены работы по капитальному ремонту
(благоустройству);
по пункту 1.2.5 – количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых произведен авторский и (или) технический надзор за
выполнением работ по капитальному ремонту (благоустройству);
2.7. Предоставление субсидии учреждению осуществляется на основании заключаемого между учреждением и главным распорядителем с оглашения
о предоставлении целевой субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением администрации
города Канска.
2.8. Соглашение заключается на один финансовый год после доведения Финансовым управлением администрации города Канска до глав ного
распорядителя лимитов бюджетных обязательств на осуществление соответствующих полномочий.
2.9. Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении и являются его неотъемлемой частью.
В случае, если значения результатов предоставления субсидии установлены Муниципальной программой, то значения результатов предоставления
субсидии, установленные в Соглашении, должны соответствовать значениям результатов, установленным Муниципальной программой.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, отраженным в Соглашении и являющимся его
неотъемлемой частью.
2.11. Положения, установленные пунктом 2.9 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на проведение мероп риятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.
2.12. При изменении размера предоставляемой субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения.
2.13. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя, открытого в органах федерального казначей ства, на лицевой
счет, открытый учреждению в органах федерального казначейства для учета операций по получению и использованию субсидий.
Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средств ами,
предоставленными учреждениям из бюджета города Канска в виде субсидий на иные цели.
3.
Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждение предоставляет главному распорядителю отчеты об использовании предоставленной субсидии, в том числе о расходах, произведенных
учреждением, и о достижении целевых показателей по форме и в сроки, установленные Соглашением с учетом требований, установленных пунктами 3.2 3.3 настоящего Порядка.
3.2. Учреждение представляет главному распорядителю:
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;
до 25 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии.
3.3. Отчеты об использовании субсидии составляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат перечислению в бюджет города Канска.
Остатки субсидии могут использоваться учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением главного распорядителя, принимаемым в форме приказа 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 предоставления главным
распорядителем документов, подтверждающих наличие потребности в направлении остатков субсидии в очередном финансовом году на те же цели.
4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии
осуществляется главным распорядителем в следующих случаях:
при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждением, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные
остатки субсидии на основании отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий документов, подтверждающих наличие неисполненных
принятых обязательств учреждения;
при наличии обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, подлежащих принятию в очередном финансовом году в
соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, на основании подтверждающих документов, представленных учреждением главному
распорядителю;
в случае размещения до 1 января очередного финансового года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг (источни ком финансового
обеспечения которых является субсидия) в единой информационной системе в сфере закупок либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактн ой системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.3. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осуществляется главным распорядителем и уполномоч енными
органами государственного и муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения отчетности, установленной пунктом 3.2 Порядка, проводит проверку
соблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии (далее – проверка).
4.5. По результатам проверки главным распорядителем в течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки составляется акт проверки. Акт проверки
составляется в двух экземплярах, один из которых не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки, направляется в адрес
учреждения, в отношении которого проводилась проверка, второй экземпляр акта проверки хранится у главного распорядителя.
4.6. В случае установления главным распорядителем факта нарушения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе
несоблюдения положений соглашения, и (или) установления факта представления недостоверной информации, содержащейся в документ ах,
представленных учреждением для получения субсидии, главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня установления указанного факта (фактов)
направляет учреждению письменное требование о возврате перечисленных сумм субсидии в доход бюджета города Канска (далее - требование).
4.7. В требовании указываются основание принятия решения о возврате средств субсидии в бюджет города Канска, сумма средств субсидии,
подлежащая возврату, сроки возврата, лицевой счет, на который должны быть перечислены средства субсидии, код бюджетной класси фикации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат.
4.8. Требование о возврате субсидии передается главным распорядителем руководителю учреждения лично под роспись, либо заказным письмом с
уведомлением о вручении.
4.9. Учреждение в течение 20 рабочих дней со дня получения требования обязано произвести возврат суммы средств субсидии, указанной в требовании,
в доход бюджета города Канска.
4.10. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии главный распорядитель обесп ечивает ее взыскание в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска

М.В. Боборик

Информационное сообщение
(оповещение) о проведении публичных слушаний
Администрация города Канска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Канска, в текстовую часть, в зону Ж-1 зону жилой усадебной застройки, добавить в основной вид разрешенного использования
земельного участка, вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» предусмотренный Общероссийским классификатор ом видов
разрешенного использования от 1 сентября 2014 г. № 540, в зону ЖС жилые зоны садоводства и огородничества, зону П-2 зону производственных
предприятий III класса вредности непищевого профиля, П-3 зону производственных предприятий IV - V классов вредности, зону Р-1 зону городской
рекреации, зону Л зона естественного ландшафта, зону ИТ-1 зона автомобильного транспорта, зону ИТ-2 зона коммуникационного коридора железной
дороги, зону ИТ-3 зона инженерной инфраструктуры, добавить в условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка, вид
разрешенного использования «Гидротехнические сооружения», предусмотренный Общероссийским классификатором видов разрешенного использования
от 1 сентября 2014 г. № 540 (далее – Проект)
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В рамках проводимых публичных слушаний открытое обсуждение состоится 22.03.2021 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Канск, 4-й Центральный мкр., 22
(каб.№3).
В период с 17.03.2021 по 22.03.2021 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: г. Канск, мкр. 4-й
Центральный, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Материалы Проекта будут размещены в периодическом печатном издании «Канский вестник» и на официальном сайте администрации гор ода Канска
(www.kansk-adm.ru) в сети Интернет.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний имеют право вносит ь
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта;
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 .
Предложения и замечания по проекту, направляются в комиссию в период с 17.03.2021 до 10.00 ч., 22.03.2021 по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный,
22, 1 этаж, Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Канска.
Контактные телефоны комиссии: 8 (39-161) 3-28-65, 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 открытого обсуждения регистрируются. Регистрация осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт). 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 Проекта, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Приложение: материалы Проекта.
Приложение
Статья 31. "Ж-1" Зоны жилой усадебной застройки
Зоны расположены в районах города со сложившейся застройкой до трех этажей и включают в себя участки территории города, предн азначенные для
строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и малоэтажную многоквартирную жилую застройку,
а также объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимыми для
функционирования зоны.
В зонах жилой усадебной застройки допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия
на окружающую среду, а также стоянок, площадок для временной парковки автотранспорта, огородничества, объектов бытового назначения, линейных и
иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
1. Основной вид разрешенного использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
разрешенного использования
земельного участка
Для
индивидуального
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
жилищного строительства
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Малоэтажная многоквартирная
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
жилая застройка
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Блокированная
жилая
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
застройка
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Образование и просвещение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения.
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.
Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки, открытые площадки для временной парковки автотранспорта;
2) детские игровые площадки;
3) площадки для отдыха:
4) скверы, парки;
5) плоскостные спортивные сооружения;
6) объекты благоустройства.
7) на придомовых участках хозяйственные постройки, строения и сооружения вспомогательного использования, отдельно стоящие гар ажи, а также
гаражи, встроенные в жилые дома;
8) на придомовых участках ограждения вдоль улиц и между участками. При этом вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная
конструкция ограждения) и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
разрешенного
использования
земельного участка
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,
в том числе с разделением на машино-места.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства ,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа (п 39 статьи 1 ГК);
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома на вновь предоставленном земельном участке - от
600 кв. м до 2000 кв. м;
3) минимальная площадь земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома - 150 кв. м;
4) минимальная площадь земельного участка, предназначенного для строительства нового индивидуального жилого дома взамен старого/реконструкции
на существующем земельном участке - 400 кв. м;
5) ширина земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома - не менее 25 м;
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6) площадь земельного участка, предназначенного для ведения огородничества на вновь предоставленном земельном участке: минимальная 100 кв. м,
максимальная 590 кв. м;
7) для земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома, минимальное расстоян ие от границ
смежного земельного участка до основного строения - не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м, до прочих хозяйственных
построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - не менее 1 м;
8) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м;
9) высота ограждения между смежными земельными участками с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
- не более 2 м; между земельным участком и проездом - не более 3 м;
10) коэффициент застройки - не более 0,3;
11) коэффициент свободных территорий - не менее 0,7.
Статья 35. "ЖС" Жилые зоны садоводства и огородничества
Жилые зоны садоводства и огородничества включают в себя участки территории города, предназначенные для ведения садоводства.
В жилых зонах садоводства и огородничества допускается размещение земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, ведения
огородничества, для строительства жилых и садовых домов, объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок,
площадок для временной парковки автотранспорта, линейных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование вида разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования земельного участка
Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур
Ведение садоводства
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
для собственных нужд садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей
Хранение и переработка
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
Сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственной продукции
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Обеспечение
внутреннего
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
правопорядка
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые стоянки, открытые площадки для временной парковки автотранспорта;
2) объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты, связанные с объектами, расположенными в жилой зоне садоводства и огородничества, а
также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов;
3) объекты благоустройства;
4) на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства и огородничества, сплошные ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между
участками. При этом вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция ограждения) и его высота должны быт ь единообразными,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, устанавливаются:
для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,25 га.
2) Для земельных участков, предназначенных для ведения садоводства минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного
строения - не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок - не менее 1 м.
3) Для территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества минимально допустимая ширина улиц (проездов) - не менее 4.5 м.
4) Высота ограждения земельных участков - не более 2,0 м.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование вида разрешенного Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного использования
использования земельного участка
земельного участка по ПЗЗ
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 42. "П-2" Зоны производственных предприятий III класса вредности непищевого профиля
Зоны производственных предприятий III класса вредности непищевого профиля включают в себя участки территории города, предназн аченные для
размещения производственных объектов непищевого профиля III - V классов вредности, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов,
объектов производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
В зонах производственных предприятий III класса вредности непищевого профиля допускается размещение объектов торговли, объектов транспорта, а
также административных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Тяжелая промышленность
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно- промышленные, коммунальные и
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а
складские объекты III класса вредности
также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения,
непищевого профиля;
авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
- промышленные, коммунальные и
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается
складские объекты IV - V классов
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев,
вредности непищевого профиля;
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования;
- цеха малых предприятий;
Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
- промышленные, коммунальные и
производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических,
складские объекты III класса вредности
стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса;
непищевого профиля;
- промышленные, коммунальные и
складские объекты IV - V классов
вредности непищевого профиля;
- цеха малых предприятий;
Нефтехимическая
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
- промышленные, коммунальные и
промышленность
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
складские объекты III класса вредности
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие
непищевого профиля;
подобные промышленные предприятия;
- промышленные, коммунальные и
складские объекты IV - V классов
вредности непищевого профиля;
- цеха малых предприятий;
Строительная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
- промышленные, коммунальные и
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
складские объекты III класса вредности
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
непищевого профиля;
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их
- промышленные, коммунальные и
частей и тому подобной продукции;
складские объекты IV - V классов
вредности непищевого профиля;
- цеха малых предприятий;
Обслуживание автотранспорта
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
- автозаправочные станции; гаражи,
местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение
объекты по техническому обслуживанию
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
автомобилей;
питания в качестве придорожного сервиса;
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размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей;
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов
- производственно-лабораторные корпуса
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а
также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности);
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
- объекты складского назначения
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов;
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
- сооружения связи
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания;
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
- объекты оптовой торговли
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м;
Обеспечение
внутреннего
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
- объекты специализированных ведомств
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
по
предупреждению
чрезвычайных
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
ситуаций
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий;
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов
- административные объекты, связанные с
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а
обслуживанием
объектов,
также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или
расположенных в зоне производственных
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
предприятий I - II, III - V классов
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между
вредности (кроме предприятий и складов
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
пищевого
и
фармацевтического
страховой деятельности);
назначения;
Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и
- промышленные, коммунальные и
организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла,
складские объекты III класса вредности
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков,
непищевого профиля;
очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные
- промышленные, коммунальные и
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи,
складские объекты IV - V классов
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции,
вредности непищевого профиля;
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
- цеха малых предприятий;
аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы,
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора
вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые площадки для временной парковки автотранспорта, открытые стоянки, гаражи, гаражи-стоянки, связанные с объектами, расположенными
в зоне производственных предприятий III класса вредности непищевого профиля, либо с обслуживанием таких объектов;
2) объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, связанные с промышленными, коммунальными и складскими объектами,
расположенными в зоне производственных предприятий III- V класса вредности непищевого профиля, либо с обслуживанием таких объектов.
3. Условно разрешенный вид использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по
- гостиницы
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них.
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 43. "П-3" Зоны производственных предприятий IV - V классов вредности
Зоны производственных предприятий IV - V классов вредности включают в себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов
IV - V классов вредности, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов производственной, инженерной и транспортной
инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
В зонах производственных предприятий IV - V классов вредности допускается размещение связанных с обслуживанием объектов, расположенных в
данных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, поликлиник, научноисследовательских лабораторий, спортивно-оздоровительных сооружений для работников таких объектов, административных объектов в случаях,
предусмотренных настоящей статьей.
В зонах производственных предприятий IV - V классов вредности допускается также размещение объектов коммунально-бытового назначения,
объектов транспорта, объектов торговли, культовых, административных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида Описание вида разрешенного использования земельного участка
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка по ПЗЗ

Тяжелая промышленность

Размещение
объектов
капитального
строительства
горно- - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, классов вредности;
машиностроительной промышленности, а также изготовления и - производственные цеха
ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные
предприятия,
для
эксплуатации
которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен
к иному виду разрешенного использования

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
для производства тканей, одежды, электрических (электронных), классов вредности;
фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров - производственные цеха
повседневного спроса

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их классов вредности;
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, - производственные цеха
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хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, классов вредности;
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной - производственные цеха
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей, классов вредности;
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и - производственные цеха
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими - объекты по техническому обслуживанию автомобилей,
стояночными
местами,
стоянок,
автозаправочных
станций - автозаправочные станции, гаражи
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая - сооружения связи
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных - объекты оптовой торговли (кроме оптовых рынков
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м

Обеспечение
правопорядка

внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для объекты
специализированных
ведомств
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и предупреждению чрезвычайных ситуаций
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

по

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения органов управления производством, торговлей,
банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

- административные объекты, связанные с обслуживанием
объектов, расположенных в зоне производственных
предприятий IV - V классов вредности;
- производственно-лабораторные корпуса

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях - промышленные, коммунальные и складские объекты IV - V
обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в классов вредности;
частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление - производственные цеха
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные
и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их
вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному - объекты складского назначения
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), - вертолетная площадка
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения)
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые площадки для временной парковки автотранспорта, открытые стоянки, гаражи, гаражи-стоянки, связанные с объектами, расположенными
в зоне производственных предприятий IV - V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов;
2) объекты инженерной инфраструктуры, линейные объекты, связанные с промышленными, коммунальными и складскими объектами,
расположенными в зоне производственных предприятий IV - V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов.
3. Условно разрешенные виды использования:
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Наименование
вида Описание вида разрешенного использования земельного участка
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка по ПЗЗ

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих - гостиницы и общежития для работающих на предприятиях
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью данной зоны
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

Образование и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

- объекты среднего профессионального и высшего
профессионального
образования,
связанные
с
обслуживанием объектов IV - V классов вредности,
расположенные в зоне производственных предприятий IV V классов вредности, при условии соблюдения
законодательства
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, технических регламентов

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения,
родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры,
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по
лечению)

- поликлиники, научно-исследовательские лаборатории,
связанные с обслуживанием объектов IV - V классов
вредности, расположенные в зоне производственных
предприятий IV - V классов вредности, а также спортивнооздоровительных сооружения для работников таких
объектов, при условии соблюдения законодательства

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства - объекты общественного питания
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
«Строительная промышленность»:
1.
минимальная площадь земельного участка- 2000 кв. м;
2.
минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м;
3.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
4.
предельное (максимальное) количество этажей -3.
«Деловое управление»:
1.
минимальная площадь земельного участка- 400 кв. м;
2.
минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
4.
предельное (максимальное) количество этажей -5.
«Склады»:
1.
минимальная площадь земельного участка- 1500 кв. м;
2.
минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
4.
предельное (максимальное) количество этажей -3.
«Коммунальное обслуживание»:
1.
минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м;
2.
минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
3.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;
4.
предельное (максимальное) количество этажей не подлежит установлению.
«Обслуживание автотранспорта» при размещении гаражей:
1.
площадь земельного участка - от 18 кв. м до 54 кв. м;
2.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %;
3.
предельное (максимальное) количество этажей -1.
Для всех основных оставшихся видов использования устанавливаются следующие предельные размеры и параметры:
1.
предельные (минимальные) размеры земельного участка – 100 кв. м.;
2.
коэффициент застройки – не менее 0,25;
3.
отступ от красных линий до линии регулирования застройки - не менее 3м.
Статья 45. "Р-1" Зоны городской рекреации
Данная территориальная зона представляет собой земельные участки озелененных городских территорий общего пользования с соответствующими
объектами для кратковременного отдыха: парками, скверами, выполняющими активные рекреационные функции.
Виды разрешенного использования:
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
- сооружения связи
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания;
Общее пользование территории
Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
- скверы, парки, городские сады,
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережные, пляжи, спортивные и
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы;
игровые площадки, аттракционы, летние
театры, концертные площадки;
организация
специализированных
парков и садов (детских, спортивных, и
выставочных);
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов
объекты
административного
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а
назначения, связанные с организацией
также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или
отдыха, занятием физической культурой и
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
спортом;
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности);
Обеспечение
внутреннего
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
- объекты, обеспечивающие деятельность
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
аварийно-спасательных служб;
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
- открытые спортивные плоскостные
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
сооружения, не требующие установления
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
санитарно-защитных зон.
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным
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(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) кассы, пункты проката спортивного инвентаря;
2) общественные туалеты;
3) бытовые помещения, мусоросборники;
4) открытые площадки для временной парковки автотранспорта;
5) объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты, связанные с объектами зоны городской рекреации;
6) объекты благоустройства (фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры и другие подобные объекты).
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
- объекты общественного питания
общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
- объекты розничной торговли
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 51. "Л" Зоны естественного ландшафта
Зоны естественного ландшафта включают в себя участки территории города, не вошедшие в границы перечисленных выше территориальных зон,
предназначенные для сохранения озелененных пространств на незастроенной территории города и восстановления нарушенного ландшафта.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Охрана природных территорий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
лесопитомники,
лесопарки,
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и
дендропарки, городские сады, рощи,
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
водоемы, дорожно-тропиночная сеть,
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
лыжные трассы, велосипедные беговые
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных
дорожки;
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.
- объекты, необходимые для поддержания
основных функций зоны.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) объекты благоустройства;
2) строения и сооружения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанные с объектами, необходимыми для поддержания основных
функций зоны.
3. Условно разрешенный вид использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
- сооружения связи
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 53. "ИТ-1" Зоны автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного транспорта определена для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон
и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного се рвиса и дорожного
хозяйства, объектов благоустройства, при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения. В зоне объектов автомобильного
транспорта допускается размещение иных линейных объектов, объектов благоустройства при условии соответствия требованиям закон одательства о
безопасности движения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида
разрешенного
разрешенного
использования
использования земельного участка по ПЗЗ
земельного участка
Обслуживание автотранспорта
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
- предприятия автосервиса;
местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение
- гаражи;
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
- автозаправочные и газонаполнительные
питания в качестве придорожного сервиса;
станции;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
- кемпинги;
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей;
Автомобильный транспорт
Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
- автовокзалы;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения
- объекты внутригородского транспорта
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
(таксопарки, автобусные парки и другие
обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов
аналогичные объекты);
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- стоянки внешнего грузового транспорта;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также
- стоянки индивидуального легкового
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта,
автотранспорта;
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту;
- стоянки грузового автотранспорта
временные парковки;
Охрана природных территорий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
- зеленые насаждения, выполняющие
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и
специальные
функции
(озеленение
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
санитарно-защитных зон.
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.
2. Вспомогательные виды использования:
1) сооружения, необходимые для эксплуатации объектов недвижимости основных видов разрешенного использования;
2) объекты инженерной инфраструктуры, линейные объекты, необходимые для функционирования зоны при условии соответствия требов аниям
законодательства о безопасности движения;
3) остановочные площадки при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения;
4) площадки для отстоя и разворота общественного транспорта при условии соответствия;
5) площадки для отстоя и разворота общественного транспорта при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения;
6) диспетчерские пункты при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного
использования земельного участка
использования земельного участка
по ПЗЗ
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
- объекты связи
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
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связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания;
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей;
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

- автозаправочные станции

объекты
коммерческого
назначения по обслуживанию
автомобилей и пассажиров при
условии
соответствия
требованиям законодательства о
безопасности движения.
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 54. "ИТ-2" Зоны коммуникационного коридора железной дороги
Зона определена для размещения объектов железнодорожного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких
объектов, установления полос отвода и охранных зон железных дорог, а также размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне
объектов железнодорожного транспорта, а также с обслуживанием таких объектов, при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности
движения.
В зоне объектов железнодорожного транспорта допускается размещение линейных объектов, объектов, предназначенных для оказания услуг
пассажирам железнодорожного транспорта, объектов благоустройства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1.
Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного
использования земельного участка
использования земельного участка
по ПЗЗ
Железнодорожный транспорт
Размещение железнодорожных путей;
- железнодорожные пути;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения
- железнодорожные
вокзалы,
железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их
железнодорожные станции;
сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы,
- объекты железнодорожного
железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением
транспорта, необходимые для
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов,
эксплуатации,
содержания,
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
строительства,
реконструкции,
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
ремонта, развития наземных и
станций, вентиляционных шахт;
подземных зданий, строений,
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
сооружений, устройств и других
специальных дорог (канатных, монорельсовых).
объектов
железнодорожного
транспорта.
2. Вспомогательные виды использования:
1) сооружения, необходимые для эксплуатации объектов основных видов разрешенного использования;
2) объекты коммунального назначения;
3) погрузочно-разгрузочные площадки, связанные с обслуживанием объектов железнодорожного транспорта;
4) объекты для складирования грузов, прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
5) зеленые насаждения и элементы благоустройства при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движени я.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного
использования земельного участка
использования земельного участка
по ПЗЗ
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
- объекты торговли
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
- объекты охраны общественного
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
порядка;
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
- объекты специализированных
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
ведомств по предупреждению
производственных зданий
чрезвычайных ситуаций
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
- пункты медицинской помощи.
оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка,
диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание
услуги по лечению)
Автомобильный транспорт
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
объекты
транспорта,
иные
обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их
объекты, предназначенные для
сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для
оказания
услуг
пассажирам
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
железнодорожного транспорта
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).
Статья 55. "ИТ-3" Зоны инженерной инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры определены для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарнозащитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, а также размещения иных
объектов, в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
Виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного
использования земельного участка
использования земельного участка
по ПЗЗ
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
- сооружения связи
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения
- сети инженерно-технического
и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла,
обеспечения,
иные
объекты
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков,
инженерной инфраструктуры;
очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные
- объекты, необходимые; для
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи,
эксплуатации,
содержания,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции,
строительства,
реконструкции,
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
ремонта, развития наземных и
аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы,
подземных зданий, строений,
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора
сооружений, устройств и других
вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения,
объектов
инженерной
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предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением
инфраструктуры.
им коммунальных услуг).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) открытые площадки для временной парковки автотранспорта;
2) объекты благоустройства.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование вида разрешенного Описание вида разрешенного использования земельного участка
использования земельного участка
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений).
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 № 24:51:0102217:ЗУ1,
(при наличии)
расположенного Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, р-н подсобного хозяйства ЦРБ, ул. 3-я Садовая, з/у 46, 24:51:0102217
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Софья Павловна, почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д.
36, тел. 89135154347
(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. 19.04.2021 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 18.03.2021 г. по 19.04.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.03.2021 г. по
19.04.2021 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. 24:51:0102217 с
местоположением относительно ориентира северной границы ЗУ Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, р-н подсобного хозяйства ЦРБ .
(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").
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 № 24:51:0101070:40,
(при наличии)
расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка, 43, 24:51:0101070
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Матюкова Галина Эпаевна, почтовый адрес: 663614, Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка, д. 43,
тел. 89836169227
(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. 19.04.2021 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 18.03.2021 г. по 19.04.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.03.2021 г. по
19.04.2021 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: 24:51:0101070:52, адрес: Красноярский край, г.
Канск, ул. Красная Иланка,41,
24:51:0101070:54, адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Красная Иланка,45.
(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").
Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2021 год по состоянию на 01 марта 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей
1

Годовой план с
учетом
изменений на 01
марта 2021 г.
2

Исполнено

% исполнения

3

4

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

709623
405038
23969
134597
59477
22051
0
43714
1640
2164
11304
5669
0

77476
43997
1849
14644
5634
3204
0
5163
284
431
1467
759
44

10,9
10,9
7,7
10,9
9,5
14,5
0,0
11,8
17,3
19,9
13,0
13,4
0,0

Безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ

2007355
2716978

210381
287857

10,5
10,6

119987
2468

13880
246

11,6
10,0

7492

928

12,4

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

48067

4907

10,2

44

0

0,0

16973

2418

14,2

1000
43943

0
5381

0,0
12,2

33899

3131

9,2

764

0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

33135

3131

9,4

Национальная экономика

171691

5145

3,0

0

0

0,0

Транспорт

58314

3958

6,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

110301

1187

1,1

3076

0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

437763

30122

6,9

Жилищное хозяйство

186623

17400

9,3

Коммунальное хозяйство

43039

781

1,8

Благоустройство

180035

8875

4,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

28066

3066

10,9

Охрана окружающей среды

2158

0

0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2158

0

0,0

Образование

1659339

199719

12,0

Дошкольное образование

625063

77408

12,4

Общее образование

795769

101411

12,7

Дополнительное образование детей

124955

13022

10,4

Молодежная политика

46378

1647

3,6

Другие вопросы в области образования

67174

6231

9,3

Культура, кинематография

86350

8726

10,1

Культура

82755

8419

10,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3595

307

8,5

Здравоохранение

74

0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

74

0

0,0

Социальная политика

88008

1701

1,9

Пенсионное обеспечение

2520

375

14,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона

Водное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики

Социальное обеспечение населения

6749

0

0,0

Охрана семьи и детства

76608

1186

1,5

Другие вопросы в области социальной политики

2131

140

6,6

Физическая культура и спорт

117709

11294

9,6

Физическая культура

86817

8100

9,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

30892

3194

10,3

2716978

273718

10,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего

0

-14139

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

0

0

-

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

0

0

-

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

0

0

-

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

0

0

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

-14139

-

Увеличение остатков средств бюджета

-2716978

-348945

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-2716978

-348945

-

Уменьшение остатков средств бюджета

2716978

334806

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

2716978

334806

-

Заместитель главы города по экономике и финансам

Е.Н. Лифанская
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 08.10.2019 № 961

№ 196

В соответствии со ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»,
руководствуясь ст.ст. 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации г. Канска от 08.10.2019 № 961 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Канска, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора»
следующие изменения:
1.1.Изложить адрес многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Канск, ул Эйдемана, д.7/1 (ремонт крыши) в следующей редакции: г. Канск,
ул Эйдемана, д.7/1 (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения).
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г.Канска от 25.06.2019 № 575

№ 197

С целью организации процесса проведения торгов на право заключения договора на размещение временных сооружений на территории города Канска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации города Канска от 15.11.2018 № 1052 «Об утверждении Порядка разработки схемы временных сооружений на территории
муниципального образования город Канск и внесения изменений в схему», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 575 «Об утверждении Положения о порядке проведения торг ов по продаже
права на заключение договора на размещение временных сооружений на территории муниципального образования город Канск» (далее – Постановление),
следующие изменения:
1.1 пункт 1.4. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«1.4. Уполномоченным органом по организации и обеспечению проведения торгов является Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Канска.»;
1.2 абзац 9 пункта 2.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«начальная цена лота – минимальная цена, по которой организатор торгов готов продать лот. Начальная цена лота определяется отчетом об оценке в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации.».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в офи циальном
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска « www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от31.01.2017 № 65

№ 199

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силунекоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города
Канска «Городское хозяйство»», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 65
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению по
использованию общедоступных отделений бань по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек» (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 официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 г..
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А.М. Береснев
Приложение к постановлению администрации г. Канска от 16.03.2021 № 199
Приложение к постановлению администрации г. Канскаот 31.01.2017 № 65
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещениезатрат, возникающих в результате
оказания услуг населению по использованию общедоступных отделений бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам, в целях возмещения затрат, возникающих в результате оказания
услуг населению по использованию общедоступных отделений бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее - субсидии).
2. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (в разделе единого портала).
3. Цель предоставления субсидий создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска, согласно пункта 1 муниципальной
программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365.
4. 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.
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).
5. Получателями субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению по использованию общедоступных отделений
бань, являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица
(далее- получатели субсидии)соответствующие следующим критериям:
- наличие действующих общедоступных отделений бань соответствующих требованиям СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун», утвержденных Постановлением Главн ого
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 № 70;
- тариф по оказанию услуг населению по использованию общедоступных отделений бань и не обеспечивающий возмещение издержек утверждается
постановлением администрации города Канска;
- планово-расчетная стоимость одного посещения общедоступного отделения бани утверждается постановлением администрации города Канска;
- стоимость одного посещения бани для населения утверждается постановлением администрации города Канска.
6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, шт рафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федер ации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве муниципального унитарного предприятия;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри тория,
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 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
7. Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют в МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» следующие документы (далеедокументация):
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) подтверждающий наличие у получателя субсидии общедоступных отделений бань,
соответствующих требованиям СанПиН 2.1.2.3150-13;
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключ ение
соглашения подтверждающую отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется з аключение
соглашения подтверждающую, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом города Канска, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чи сле в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска;
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется з аключение
соглашения подтверждающую, что получатели субсидий - юридические лица не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидий не должны прекратить деятельность в качестве муниципального унитарного предприятия;
- справку соответствующего органа 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 льгот ный 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 процентов;
- справку об отсутствии муниципальных нормативно-правовых актов о получении денежных средств из бюджета города Канска на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
8. 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.
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес УС и ЖКХ администрации г.Канска.
9. Основанием для отказа (приостановления) в заключениисоглашения является несоответствие представленной получателем субсидии документации
требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверной) документации, а также недостоверность
представленной получателем субсидии информации.
О принятом решении УС и ЖКХ администрации г. Канска сообщает в адрес получателя субсидии.
10. Сумма ежемесячной субсидии рассчитывается по формуле:
СБГ = (ПРС - СП) x КФ,
где:
СБГ - субсидия из бюджета города;
ПРС - планово-расчетная стоимость одного посещения;СП - стоимость одного посещения бани для населения;
КФ - фактическое количество посещений общедоступных отделений бань населением в месяц.
В случае изменения в текущем финансовом году объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города на предоставлениесубсидии,
УС и ЖКХ администрации г. Канска производит пересчет размера субсидии и внесение соответствующих изменений в заключенные соглашения между
УС и ЖКХ администрации г. Канска и получателямисубсидии.
Изменения в соглашения вносятся в течение 5 рабочих дней с момента вступления изменений объема бюджетных ассигнований.
11. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в УС и ЖКХ администрации г. Канска следующие документы (далее – отчетные
документы):
- отчет о посещении общедоступных отделений бань за отчетный месяц согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию отчета по кассовой ленте;
- копии договоров, подтверждающих затраты от оказания бытовых услуг общих отделений бани;
- копии счетов-фактур, счетов, кассовых, товарных чеков;
- копии накладных;
- копии актов оказания услуг, актов выполненных работ, платежных поручений, актов о списании материальных запасов.
12. Ответственность за достоверность представляемых отчетныхдокументов возлагается на получателей субсидии.
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13. УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов, осуществляет их проверку
и производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю субсидии, за отчетный месяц по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Перечисление субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска ежемесячно не позднее 14 рабочих дней с момента проведения
проверки и произведения расчета суммы субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытый получателем субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).
14. Основанием для отказа (приостановления) в предоставлении субсидии получателю субсидии является несоответствие представленных получателем
субсидии отчетных документов требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверных) отчетных
документов, а также сроков их предоставления.
15. В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска в отчетных документах арифметических ошибок, описок, незаполненных строк и
нарушения срока их представления, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов,
возвращает их получателю субсидии для повторного представления после устранения замечаний.
УС и ЖКХ администрации г. Канска осуществляет проверку повторно представленных получателем субсидии отчетных документов, производит расчет
и перечисление суммы субсидии в сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка.
16. Для получения субсидии из бюджета города в декабре текущего финансового года получатели субсидии представляют в УС и ЖКХ администрации
г. Канска в срок до 20 декабря текущего финансового года отчет о посещении общедоступных отделений бань за отчетный месяц, исходя из планируемых
объемов посещения за декабрь.
Перечисление субсидии за декабрь осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска до конца текущего финансового года.
17. Уточненные отчетные документы за декабрь текущего финансового года предоставляются получателем субсидии не позднее 15 января следующего
финансового года.
УС и ЖКХ администрации г. Канска в сроки, установленные пунктом
12 настоящего Порядка, осуществляет проверку уточненных отчетныхдокументов за декабрь и в случае выявления факта превышения планируемых
объемов посещения над фактическими принимает решение о возврате в бюджет города в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной
в отчетном финансовом году, с указанием оснований его принятия.
18. Получатели субсидии осуществляют возврат неиспользованных остатков субсидии за отчетный финансовый год не позднее 20 января текущего
финансового года в бюджет города Канска.
19. Получатели субсидии оплачивают расходы, предусмотренныепунктом 20 настоящего Порядка за декабрь отчетного финансового года в следующем
финансовом году не позднее 20 января.
20. За счет субсидии подлежат возмещению следующие затраты:холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,электроэнергия, уголь,
амортизация, ремонт и техническое обслуживание,затраты на оплату труда, страховые взносы, дезинфекция, услуги связи, материалы, аренда земли, общие
эксплуатационные расходы.
21. 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, сырьяи
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целейпредоставления этих средств иных операций.
22. Получателю субсидии предоставляется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии главным распорядителем как
получателем бюджетных средств по согласованию с финансовым органом муниципального образования решения о наличии потребности в указанных
средствах.
23. Результаты предоставления субсидии, которые должны бытьконкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы городаКанска
«Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365, и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующих проектов, значения которых устанавливаютсяв соглашениях.
24. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за целевое и эффективное использование
средств бюджета города осуществляет УС и ЖКХ администрации г. Канска и орган муниципального финансового контроля, в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством.
25. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных УС и ЖКХ администрации г. Канска и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов
и показателей, указанных в пункте 23 настоящего порядка, получатель субсидии возвращает средства субсидий в бюджет города Канска.
26. В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска и органом муниципального финансового контроля 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.
27. Получатель субсидии в течение 10 дней, следующих за днем получения решения о возврате субсидии, обязан произвести возврат в полном объеме
ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в бюджет города Канска.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

Дата

П.Н. Иванец
Приложение № 1к Порядку предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в результате оказания услуг населению по
использованию общедоступных отделений бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Отчет
о посещении общедоступных отделений бань за
202
года
Количество
Цена
Итого

Итого
/
/
должность
М.П.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

подпись

ФИО

П.Н. Иванец
Приложение № 2к Порядку предоставления субсидии из бюджета
города юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат,
возникающих в результате оказания услуг населению по
использованиюобщедоступных отделений бань по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
РАСЧЕТ
суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю
субсидииза
202
года
Количество посетителей,чел.

№ п/п

Вид услуги

1

2

Планово-расчетная стоимость,
руб./чел.
3

Тариф для населения,
руб./чел.
4

5

Сумма
субсидии,(гр.3гр.4) х
гр.5, руб.
6
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Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска»

(подпись)

(ФИО)

Исполнитель
(ФИО)
(подпись)
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от31.01.2017 № 66

№ 200

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силунекоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города
Канска «Городское хозяйство»», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 31.01.2017 № 66
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программой
пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования город Канск» (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. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г. Канска от 16.03.2021 г.№ 200
Приложение к постановлению администрации г. Канскаот 31.01. 2017 № 66
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программой
пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования город Канск
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидии из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальнымпредпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок (далее –
получатели субсидии) в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования город Канск
(далее - Программа), в целях возмещения расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам (далее
– субсидия).
2. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (в разделе единого портала).
3. Цель предоставления субсидий создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска, согласно п.1 муниципальной
программы города Канска «Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016
№ 1365.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и ЖКХ администрации г. Канска), осуществляющее функции заказчика и организатора
пассажирских перевозок.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется на основании заключенного с УС и ЖКХ администрации г. Канска соглашения о
предоставлении субсидии по форме, установленной Муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление администрации города Канска»
(далее – соглашение).
5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, выполняющие перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Программой по договорам об осуществлении
пассажирских перевозок транспортом общего пользования по муниципальному заказу в городе Канске, заключенным с УС и ЖКХ администрации г. Канска
по результатам открытого конкурса проводимого в соответствии с приказом УС и ЖКХ администрации г. Канска от 19.05.2014 № 32.
6. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Канска в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федер ации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве муниципального унитарного предприятия;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот ный 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 процентов.
8. Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют в УС и ЖКХ администрации г. Канска следующие документы (далее документация):
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется з аключение
соглашения подтверждающую отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения подтверждающую, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом города Канска, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Канска;
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- документ (справка, заключение уполномоченного органа) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется з аключение
соглашения подтверждающую, что получатели субсидий - юридические лица не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидий не должны прекратить деятельность в качестве муниципального унитарного предприятия.
9. 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.
Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес УС и ЖКХ администрации г. Канска.
10. 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, а также недостоверность представленной
получателем субсидии информации.
О принятом решении УС и ЖКХ администрации г. Канска сообщает в адрес получателя субсидии.
11. Размер субсидии определяется исходя из количества километровпробега с пассажирами в пределах количества километров пробега с
пассажирами, утвержденных Программой на текущий год, и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при осуществлении
пассажирских перевозок, утвержденного администрацией г. Канска.
В случае изменения в текущем финансовом году Программы и объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города на
предоставление субсидии, УС и ЖКХ администрации г. Канска производит пересчет размера субсидии и внесение соответствующих изменений в
заключенные соглашения между УС и ЖКХ администрации г. Канска и получателями субсидии.
Изменения в соглашения вносятся в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу изменений в Программу.
12. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно в срокдо 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в УС и ЖКХ
администрации г. Канска следующие документы (далее – отчетные документы):
- отчет для расчета суммы субсидии за отчетный месяц согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- информацию о движении транспортных средств на маршрутах по данным аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
13. Ответственность за достоверность представляемых отчетныхдокументов возлагается на получателей субсидии.
14. УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов, осуществляет их проверку
и производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета города получателю субсидии, за отчетный месяц по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Перечисление субсидии осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска не позднее десятого рабочего дня со дня принятия решения о
предоставлении субсидии на расчетный счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации иликредитных
организациях, указанный в соглашении.
15. Основанием для отказа (приостановления) в предоставлении субсидии получателю субсидии является несоответствие представленных получателем
субсидии отчетных документов требованиям и (или) непредставление (представление не в полном объеме и (или) представление недостоверных) отчетных
документов, а также сроков их предоставления.
16. В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска в отчетных документах арифметических ошибок, описок, незаполненных строк и
нарушения срока их представления, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 4 рабочих дней, следующих за днем представления отчетных документов,
возвращает их получателю субсидии для повторного представления после устранения замечаний.
УС и ЖКХ администрации г. Канска осуществляет проверку повторно представленных получателем субсидии отчетных документов, производит расчет
и перечисление суммы субсидии в сроки, установленные пунктом 10 настоящего Порядка.
17. Для получения субсидии из бюджета города Канска в декабре текущего финансового года получатели субсидии представляют в УС и ЖКХ
администрации г. Канска в срок до 20 декабря текущего финансового года отчет (приложение № 1 настоящего Порядка) для расчета суммы субсидии за
отчетный месяц, исходя из планируемых объемов перевозок за декабрь.
Перечисление субсидии за декабрь осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска до конца текущего финансового года.
18. Уточненные отчетные документы за декабрь текущего финансового года предоставляются получателем субсидии не позднее 15 января следующего
финансового года.
УС и ЖКХ администрации г. Канска в сроки, установленные пунктом
10 настоящего Порядка, осуществляет проверку уточненных отчетныхдокументов за декабрь и в случае выявления факта превышенияпланируемых
объемов перевозок над фактическими принимает решение о возврате в бюджет города в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в
отчетном финансовом году, с указанием оснований его принятия.
19. Получатели субсидии осуществляют возврат неиспользованных остатков субсидии за отчетный финансовый год не позднее 20 января текущего
финансового года в бюджет города Канска.
20. За счет субсидии подлежат возмещению следующие затраты: холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, теплоноситель
в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), отведение сточных вод, уголь, амортизация, затраты на оплату труда,
страховые взносы, услуги связи, приобретение ГСМ, запчастей, расходных материалов и автошин, обновление подвижного состава, страхование
транспортных средств, пассажиров и багажа, технический контроль, медицинский осмотр персонала, обслуживание видеорегистраторов и
видеонаблюдения, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, приобретение канцелярских товаров, мониторинг о движении транспортных
средств на маршрутах по данным аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обслуживаниетерминалов считывания карт.
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, сырьяи
комплектующих изделий.
21. Получателю субсидии предоставляется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии главным распорядителем как
получателем бюджетных средств по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской
Федерации, финансовым органом муниципального образования решения о наличии потребности в указанных средствах.
22. Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы г. Канска
«Городское хозяйство», утвержденная постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 12.12.2016 № 1365, и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующих проектов, значения которых устанавливаютсяв соглашениях.
23. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за целевое и эффективное использование
средств бюджета города осуществляет УС и ЖКХ администрации г. Канска и орган муниципального финансового контроля, в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством.
24. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленныхпри предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных УС и ЖКХ администрации г. Канска и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов
и показателей, указанных в пункте 23 настоящего порядка, получатель субсидии возвращает средства субсидий в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого предоставлены субсидии.
25. В случае выявления УС и ЖКХ администрации г. Канска и органом муниципального финансового контроля 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.
26. Получатель субсидии в течение 10 дней, следующих за днем получения решения о возврате субсидии, обязан произвести возврат в полном объеме
ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в бюджет города Канска.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец
Приложение № 1к Порядку предоставления субсидии
из бюджета города юридическим лицам(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии
с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств
муниципального образования город Канск
Отчет для расчета суммы субсидий
(наименование перевозчика)

за

года
(месяц)

№ № маршр Наименование Протяженн Марка
п/п ута
маршрута
ость
автобуса/
маршрута,км пассажир
овместим
ость

Количество рейсов,
штук <*>
за
с начала
отчетный года

Пробег с
Перевезено
Коэффициент
пассажирами, км пассажиров, человек использования
<*>
вместимости
за
с начала
отчетный года

Доходы от
перевозки
пассажиров,
включая льготные
категории
пассажиров, руб.
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период

1

2

3

4

5

период

6

7

8

9

за отчетный с начала за
период
года
отчетный
период
10
11
12

с начала за отчетный с начала
года
период
года
13

14

15

1
2
Итого
отчетный период

с начала года

Количество перевезенных льготных категорий пассажиров, чел.
Выпадающие доходы от перевозки льготных категорий пассажиров, руб.
(наименование должности руководителя

(подпись)
(ФИО)

юридического лица либо проставление
статуса «индивидуальный предприниматель») М.П.
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец

Приложение № 2к Порядку предоставления субсидии
из бюджета города юридическим лицам(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии
с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств
муниципального образования город Канск
Расчет суммы субсидий, подлежащей предоставлению
за

1

2

Протяженность маршрута
(км)
Марка
автобуса/пассажировместимо
сть

Наименование
юридического
лица или
индивидуаль
ного
предпринима
теля

Номер, наименование
маршрута

года (ежемесячно и нарастающим итогам)

3

4

Количество
рейсов (штук)

Перевезено
пассажиров
(человек)

Доходы от
Коэффициент
Норматив
Пробег с
Сумма субсидии
перевозки
использования
субсидирован пассажирами(км) (руб.)
пассажиров, вместимости
ия (руб.)
включая
льготные
категории
пассажиров(руб.)
за
с начала за отчетн с начала за отчетн с начала за отчетн с начала
за
с начала за отчетн с начала
отчетн года
ый
года
ый
года
ый года
отчетны года
ый года
ый
период
период
период
й период
период
период
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Итого
Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска»
(подпись)

(ФИО)

Исполнитель
(ФИО)
(подпись)
Первый заместитель главы города
по вопросам жизнеобеспечения

П.Н. Иванец

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
№ 202
О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности

г.Канск, пос. Ремзавода, з/у №24Б

40

24:51:0101026:2367

3.

г.Канск, Московский тракт, з/у 9

7523

24:51:0204220:5135

4.

г.Канск, пос.Мелькомбината, з/у
55Б

7795

24:51:0204151:264

250 000

7500

250 000

2383

72

2383

400 000

12000

400 000

196 465

5894

196 465

Срок аренды земельного
участка (лет, месс.)

2.

Склады
Объекты гаражного
назначения
Обслуживание
автотранспорта
Объекты складского
назначения

Размер задатка для участия в
торгах, руб.

24:51:0101003:6046

Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены
арендной платы)

14133

Начальная цена арендной
платы в год, руб.

Кадастровый номер
земельного участка

г. Канск, Северо – западный
промрайон, з/у №15К

Разрешенное использование

Площадь
кв.м.

1.

№ лота

Местоположение земельного
участка,
Границы участка

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации г. Канска от 30.09.2013 № 1332 «Об утверждении регламента
взаимодействия функциональных подразделений администрации города Канска при организации и проведении торгов по продаже земельных участков,
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования город Канск», руководствуясь статьями 30, 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся по следующим адресам в го роде Канске:

7 лет 4
мес.
2 года. 6
мес.
4 года 10
мес.
5 лет 6
мес.

2. Поручить организацию торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
3. Назначить аукционистом исполняющего обязанности руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации города Канска Лучко Р.Н.; секретарь - главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Канска Е.В. Василенко.
4.Назначить дату, время и место проведения аукциона на 22.04.2021г. в 10:00 часов по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый Центральный,
22, каб. 3 (приемная).
5. Аукцион проводится на основании ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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6. Порядок внесения и возврата задатка: сумма задатка, указанная в настоящем постановлении, вносится до подачи заявки по след ующим реквизитам в
срок до 16.04.2021г. (включительно).
Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УАиГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах.
Задаток вносится лицом подающим заявку единым платежом.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия
данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска « www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет.
8. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Канска на
официальном сайте Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
torgi.gov.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.
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Шаг аукциона
руб. (3% начальной цены
арендной платы)

8.

14133

Начальная цена арендной
платы в год, руб.

7.

Кадастровый номер
земельного участка

6.

г. Канск, Северо – западный
промрайон, з/у №15К
г.Канск, пос. Ремзавода, з/у
№24Б
г.Канск, Московский тракт, з/у
9
г.Канск, пос.Мелькомбината,
з/у 55Б

Площадь
кв.м.

5.

Местоположение земельного
участка,
Границы участка

А.М. Береснев
Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Канска сообщает о проведении торгов
(Извещение о проведении торгов)
УАиГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности (далее - Имущество):

№ лота

Глава города Канска

7 лет 4
мес.
2 года. 6
мес.
4 года 10
мес.
5 лет 6
мес.

Примечание:
1. Лоты предназначены для строительства капитальных объектов;
2. Начальная цена арендной платы за земельный участок для ЛОТа №2, № 4 определена в размере 5% от кадастровой стоимости. На основании п. 14 ст.
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п. 2.1 п.п. 4 регламенту утвержденному Постановлением администрации г. Канск Красноярского
края от 30.09.2013г. № 1332 «Об утверждении регламента взаимодействия функциональных подразделений администрации города Канск а при организации
и проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на территории м униципального
образования город Канска, Постановления от 03.11.2020г. №766-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель населенных пунктов Красноярского края»;
Начальная цена арендной платы за земельные участок для ЛОТа №1,№3 определена:
- Отчетом об оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, выраженного в виде годовой арендной ставки за
земельный участок в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»
3. Срок аренды земельного участка установлен:
- в соответствии с п. 9 ст. 39.8 ЗК РФ и Приказом Минстроя России от 15.05.2020г. № 264/пр;
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- в отношении лотов № 1; 4 (П-3)
«Склады»:
- минимальная площадь земельного участка- 1500 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
- предельное (максимальное) количество этажей -3.
«Обслуживание автотранспорта»:
- предельные (минимальные) размеры земельного участка – 100 кв. м;
- отступ от красных линий до линии регулирования застройки – не менее 3м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не менее 0,25%.
- в отношении лотов № 2 (Ж-3)
«Объекты гаражного назначения»
- коэффициент застройки для гаражей - не более 0,8;
- коэффициент свободных территорий – не менее 0,2.
- в отношении лотов № 3 (ИТ-1)
«Обслуживание автотранспорта»
-коэффициент застройки - 100%
1.Общие положения
1.1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
1.1.1. Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, в размере годовой арендной платы.
1.2. Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно – технического обеспечения:
- для лота №1 – г. Канск, Северо – западный промрайон, з/у №15К
АО «Оборонэнерго» ВХ. № 243 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Фактический класс напряжения в предполагаемом районе технологического присоединения 10 кВ, для присоединения энергопринимающих
устройств Объекта по уровню напряжения 0,4 кВ АО «Оборонэнерго» требуется выполнить строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, линий
электропередачи классом напряжения 10, 0,4кВ;
2. Категория надежности 3;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению зависит от заявленной максимальной мощности энергопринимающих устройств
Объекта;
4. Срок действия технических условий – от 2- х до 5-ти лет;
5. АО «Оборонэнерго» выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка объекта;
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6. Заявитель выполняет мероприятия по технологическому присоединению в границах участка Объекта;
7. Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края,
действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Действующий приказ Министерства тарифной
политики Красноярского края №70-э от 29.12.2020г
- для лота №2 – г.Канск, пос. Ремзавода, з/у №24Б
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ.№ 241 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 15 кВт;
2. Источник питания: Ф.2-21, ТП 6/0,4 кВ №147;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены
энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края,
действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего
устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г. определяется Приказом № 70-э от 29.12.2020г.
- для лота №3 – г.Канск, Московский тракт, з/у 9
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ.№ 239 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 20 кВт;
2. Источник питания: Ф.2-05, ТП 6/0,4 кВ №479;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены
энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края,
действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего
устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г. определяется Приказом № 70-э от 29.12.2020г.
ООО «Водоканал – Сервис» ВХ. № 184 от 25.02.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Водоснабжение запроектировано от существующего водопровода d 225мм. По ул. Окружная. Точка подключения существующий водопроводный
колодец ВК227. Гарантированный напор в точке подключения 3 кгс/кВ.см. (0,3МПа) (приложение №1, схема подключения);
2. Водопровод проложить согласно СП 31.13330.2012 и детальной застройки данного микрорайона. Рекомендуемый материал трубы – полиэтилен.
После присоединения установить запорную фланцевую арматуру;
3. При проектировании предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение; произвести согласно СП 31.13330.2012;
4. После проведения работ произвести восстановительные работы по благоустройству;
5. На границе балансовой принадлежности предусмотреть устройства узла учета;
6. Отвод стоков запроектировать в канализационную сеть по ул. Шабалина. Точка присоединения существующий канализационной колодец КК9
(приложение №1, схема подключения;
7. Канализацию проложить согласно СП 32.13330.2012. Рекомендуемый материал трубы - полиэтилен.
8. Выполнить проект водоснабжения и водоотведения. Проект согласовать с ПТО ООО «Водоканал –Сервис»;
9. Строительство начать только после согласования проекта;
10. После проведения работ предоставить необходимую техническую документацию, пригласить представителя ООО «Водоканал – Сервис» для
осмотра и получить разрешение на включение.
11. Подключение к существующим сетям водопровода производит ООО «Водоканал – Сервис» согласно сметы;
12. Заключить договор на водопотребление и водоотведение с ООО «Водоканал – Сервис»;
13. Получить технический паспорт на водопровод и канализацию;
ООО Водоканал – Сервис» оставляет за собой право технического контроля, за выполнением работ по устройству систем водоснабжения и
водоотведения.
В случаи нарушения в процессе строительство правил устройства систем водоснабжения, водоотведения и настоящих технических усл овий, ООО
Водоканал – Сервис» оставляет за собой право отказаться в подключении абонента до уст ранения нарушений.
Срок действия ТУ -3 года.
АО «Канская ТЭЦ» ВХ.№ 194 от 02.03.2021г.
Возможность технологического присоединения тепловых сетей на данном участке отсутствует.
- для лота №4 – г.Канск, пос.Мелькомбината, з/у 55Б
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВХ.№ 240 от 15.03.2021г.
Техническое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность: 80 кВт;
2. Источник питания: Ф.30-18, ТП 10/0,4 кВ №256;
3. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены
энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.
5.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края,
действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего
устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2020г. определяется Приказом № 70-э от 29.12.2020г.
1.3. Обременения и ограничения: отсутствуют.
1.4. Основание: Постановление администрации города Канска от 16.03.2021г. № 202 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
1.5. Дата и время начала приема заявок – 18 марта 2021 г., 09:00 часов.
1.6. Дата и время окончания приема заявок – 16 апреля 2021г., 12:00 часов.
1.7. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж, каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-28-38, 3-2865. В рабочие дни с 09:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00.
1.8. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная), 21
апреля 2021г., 14 час. 00 мин.
1.9. Место, дата, время проведения АУКЦИОНА: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная) 22 апреля 2021г.,
10 час. 00 мин.
1.10. Место и срок подведения итогов аукциона: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная), 22 апреля 2021г.,
в 14 час. 00 мин.
1.11. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения
аукциона.
Организатор аукциона (УАиГ администрации города Канска) обеспечивает размещение извещения об отказе в проведении аукциона на официальных
сайтах в сети Интернет, на которых было размещено извещение о проведении аукциона, в течение трех дней со дня принятия решени я об отказе в проведении
аукциона.
1.12. С иной информацией о проведении аукциона на право заключения договора аренды, не указанной в данном информационном сообщении, в том
числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.
Информация также размещена на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru и в установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов: в периодическом печатном издании «Канский Вестник», сайт администрации г. Канска.
2. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
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«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок и не и зменяется в
течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдается раздаточный материал с указанием шага и цены за каждый последующий шаг, а так же пронумерованные таблички
(в соответствии с порядковыми номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после оглашения размера ежегодной
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если согласны с этой ценой;
г) каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности шага аукциона. После объявления оче редной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцион ист повторяет эту цену
три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи телем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.
3. Во время проведения аукциона и до его завершения участники аукциона обязаны участвовать в его проведении. Аукцион проводится без перерывов
и пауз до момента объявления участника аукциона номер билета которого будет назван аукционистом последним (определения победи теля аукциона). В
случае если участник аукциона, который допущен до участия в аукционе покидает ме сто проведения аукциона, аукцион не прекращается до определения
победителя торгов. В место проведения аукциона допускается только один представитель от участника аукциона (с документами под тверждающими право
представителя заявлять цену и участвовать в аукционе от имени данного участника), которому будет выдан пронумерованный билет для заявления
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в соответствии с «Шагом аукциона».
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
3. Срок и порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, вносится лицом подающим заявку до подачи заявки по следующим реквизитам в
срок до 16 апреля 2021г. (включительно).
Получатель:
ИНН 2450029998 КПП 245001001
УФК по Красноярскому краю (УАиГ администрации
г. Канска, л/с 05193205270)
р/сч 03232643047200001900 УФК по Красноярскому краю
БИК 010407105
Назначение платежа – задаток, для участия в торгах
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 рабоч их дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней с о дня принятия
данного решения.
Задаток внесённый победителем торгов засчитывается в оплату размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
4. Порядок подачи заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска
Заявка
на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
«___»___________202_г.
г. Канск
Заявитель ___________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

действующего на основании ___________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора аренды находящегося в муниципальной собственности города
Канска земельного участка с кадастровым номером_____________________________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение земельного участка)

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном
_____________________________________________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным
Кодексом Российской Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды Имущества между КУМИ г. Канска и победителем аукциона не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Сведения о Заявителе:
_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц)

_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для возврата задатков)

К заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________________________на _________л.
Подпись претендента
Отметка о принятии заявки организатором
(его уполномоченного представителя)
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торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________202_
входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах
__________________
Документы приняты:
_______________________________________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
находящегося в государственной собственности земельного участка
г. Канск
«____»_____________202_г.
На основании Протокола комиссии № ___ от __________. «Результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности» Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска в лице руководителя КУМИ г. Канска
– Букалова Александра Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от
15.12.2010 г. № 11-73, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и «Арендатор» ____________________________________________ именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером
___________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Красноярский край, г. Канск, ул. _____________________ (далее–Участок),
разрешенное использование: _________________, общей площадью _______ кв.м.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора (приложение 1).
Участок свободен от застроек.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ по __________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе деральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы в сумме ________________ руб.
3.2. Арендная плата за первый год, подлежащий оплате в сумме ______________ руб. вносится в течении 10 дней со дня государственной регистрации
настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю .
3.3. Внесенный Арендатором задаток, засчитывается в счет арендной платы.
3.4. В последующие периоды (за исключением первого года) арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 -го числа месяца
(первого месяца квартала), за который вносится плата путем перечисления на счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в
Отделение Красноярск г. Красноярск// УФК по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (Комитет по
управлению муниципальным имуществом города Канска), ИНН 2450002594, КПП 245001001,ОКТМО 04720000 код 902 111 05012 04 0000 120.
3.5. Исполнение обязательства по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы на счет, указанный в пункт е 3.5 настоящего
договора.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст. 46 Земельного Кодекса Российской Федерации, а также при
нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а
также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной д еятельности
арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Присутствовать при проведении Арендодателем (его представителями, в том числе экспертными организациями) осмотров Участка, знакомиться
с их результатами.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.3. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.4. Выполнять на участке в соответствии с требованиям эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникац ий,
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном Участке и прилегающих к нему
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка в полном объеме.
4.4.6. Не нарушать права других землепользователей. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.7. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем ( или грозящим
нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.2 Договора, а также близлежащим участкам ущерб, и св оевременно принимать
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.4.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже
первоначального.
4.4.10. Заключить путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистр ации в
установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством.
Арендатор обязан перечислять арендную плату в размере и порядке установленном Арендатором.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9. Реквизиты сторон
Арендодатель
Арендатор
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
Юридический адрес: Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
Почтовый адрес: 663600, Красноярский край,
г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22
ИНН 2450002594
Телефон: 2-19-30
10. Подписи Сторон
Приложения к Договору:
1.Акт приема- передачи Участка.
Приложение 1
ПРОЕКТ АКТА
приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды
г. Канск
«___» _______________202_г.
_______________
М.П. (для юридических лиц)
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска «Передающая сторона», в лице руководителя КУМИ г. Канска Букалов а
Александра Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 1 5.12.2010г. № 1173, передало, а __________________, именуемая в дальнейшем «Принимающая сторона», приняла земельный участок из земель населенных пунктов,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Красноярский край, г. Канск, ул. _________________, (далее – Участок), разрешенное
использование ________________, общей площадью ____________ кв.м., кадастровый номер __________________.
«Передающая сторона» и «Принимающая сторона» зафиксировали настоящим актом следующее: состояние Участка на момент его передач и
удовлетворительное.
Участок свободен от застройки. Участок пригоден для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
«Передающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)
(подпись)
«Принимающая сторона»
«___»__________202_г.
__________________
_______________
(Ф.И.О. должность)
(подпись)

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г.
№ 203
О проведении конкурса проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в летний период времени 2021 года
В целях реализации государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе
системы ценностей, присущей российскому обществу, реализации муниципальной программы города Канска «Развитие физической культ уры, спорта и
молодежной политики», утвержденной Постановлением администрации города Канска от 15.12.2016 № 1396, руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева) и муниципальному бюджетному
учреждению «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (В.Е. Вовк) провести муниципальный конкурс проектов по организаци и трудового
воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города Канска в летний период времени 2021 года.
2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса проектов на организацию деятельности трудовых отрядов старшеклассников в 2021
году на территории города Канска, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. 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.
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Канска № 162 от 25.02.2020 года «О проведении конкурса проектов по организации трудового воспитания
несовершеннолетних граждан в летний период времени 2020 года»;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 16.03. 2021 г. № 203

Положение
о конкурсе проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города Канск в летний период времени 2021
года
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о конкурсе проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города Канск в
летний период времени 2021 года (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Красноярского края №20-5445 от 08.12.2006г. «О государственной молодежной политике
Красноярского края» и направлено на решение вопросов трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (далее – подростков) на территории города Канска.
1.2. По итогам муниципального конкурса проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города Канск
в летний период времени 2021 года (далее – Конкурс) предоставляются рабочие места за счет средств местного бюджета для организации официального трудоустройства подростков
в летний период времени.
1.3. Организатором Конкурса является Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска и МБУ «ММЦ» г. Канска.
1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации города Канска.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является определение лучших проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории города
Канск в летний период времени 2021 года для наиболее эффективного распределения рабочих мест в трудовые отряды старшеклассников (далее - ТОС).
2.2. Задачи Конкурса:
- выявить и поддержать лучшие проекты, направленные на реализацию рабочих мест для ТОС;
- выявить основные территории социальной ответственности и способствовать их развитию;
- поддержать молодежные инициативы в области благоустройства города Канска и трудового воспитания подростков.
Территорией социальной ответственности является локальное общественное уличное пространство.
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут являться инициативные группы подростков, общественные организации, управляющие компании, ТСЖ города, органы и учреждения системы
профилактики, учреждения по работе с молодежью, общеобразовательные учреждения.
4.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. МБУ «ММЦ» г. Канска объявляет о проведении конкурса, на основании распоряжения Администрации города Канска.
4.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города Канска за 15 календарных дней до начала срока приема документов на
участие в конкурсе и содержит следующие сведения:
сроки проведения конкурса (не более 7 календарных дней, дату и время начала (окончания) подачи (приема) документов участников конкурса), а также информацию о
возможности проведения нескольких этапов конкурса с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);
дата размещения результатов конкурса, которая не может быть позднее 3 календарных дней, следующих за днем определения победителей конкурса.
4.3. В рамках конкурса участники готовят проекты (согласно приложению № 1 к настоящему положению), направленные на организацию деятельности ТОС в летний период
времени (июнь-август 2021 года) для выполнения определенного вида работ. По итогам Конкурса проводится распределение рабочих мест.
4.4. Заявка регистрируется секретарем конкурсной комиссии в день поступления с указанием времени поступления.
4.5. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после окончания срока приема документов, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются.
4.6. Конкурс проходит в виде открытого заседания конкурсной комиссии с защитой проектов участниками Конкурса.
4.7. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 5 календарных дней с момента окончания срока приема документов.
4.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.9. Итоги конкурсного отбора размещаются на официальном сайте Администрации города Канска http://www.kansk-adm.ru/.
5.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
5.1. В рамках проектов, подаваемых на Конкурс, должны предусматриваться работы на разных объектах инфраструктуры города Канск.
5.1.1. Проект, определяющий собственную территорию социальной ответственности, подразумевает осуществление комплексных работ по развитию инфраструктуры на
социально–значимых объектах:
- площадей, скверов и парков, бора;
- детских и спортивных площадок;
- территорий и помещений, закрепленных за учреждениями социальной сферы;
- иные общественные уличные пространства, не пользующиеся интересом у жителей в силу неудовлетворительного состояния.
5.1.2. Проект, направленный на проведение однотипных видов работ на разных объектах инфраструктуры города Канска, подразумевает создание профильного отряда.
5.1.3. Виды работ, допустимые при реализации в рамках проектов:
- работы по озеленению, высадке деревьев и кустарников, устройству цветников и клумб;
- создание уличных рисунков и художественное оформление объектов уличной инфраструктуры;
- оказание помощи библиотекарям, реставрация библиотечного фонда, оформление стендов, работа в библиотеке;
- обработка архива, работа с документами.
5.2. Не поддерживаются проекты, деятельность по которым имеет коммерческий характер; направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях, на достижение
политических, религиозных целей и иные работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет в соответствии с действующим законодательством.
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5.3. Не поддерживаются проекты, заявленные параллельно в муниципальный этап краевого конкурса по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на территории города Канска в летний период времени 2021 года.
5.4. В рамках проекта работы должны быть выполнены в период с июня по август 2021 года.
5.5. Для участия в Конкурсе участники оформляют паспорт проекта согласно приложению №1 и направляют его в МБУ «ММЦ» г. Канска по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября,
д. 5А, на бумажном носителе и по электронной почте: mmc_kansk@mail.ru.
5.6. К паспорту проекта участники Конкурса прикладывают документы, подтверждающие их финансовые и организационные возможности реализовать проект при выделении
трудовых мест. (Наличие у Заявителя материально-технической базы, расходных материалов и иных видов ресурсов, необходимых для реализации данного проекта).
5.7. Участники Конкурса, получившие в рамках Конкурса поддержку на реализацию проекта, в течение десяти дней после завершения реализации проекта составляют отчет о
реализации проекта (Приложение № 2) в форме электронного документа и направляют его по электронной почте: mmc_kansk@mail.ru.
6.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИИ
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает, анализирует представленный пакет документов и принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе либо об отказе к
участию в Конкурсе.
6.2 Основаниями отказа в допуске к участию в Конкурсе являются предоставление пакета документа, оформленного не в соответствии с образцом, указанном в данном
положении.
6.3. Решение по определению поддержанных на Конкурсе проектов принимается конкурсной комиссией путем определения наибольшего количества баллов по критериям оценки
проектов. При равенстве баллов решение по определению победителя принимается путем голосования большинством голосов.
6.4. Критерии оценки проектов:
- актуальность проекта для города Канска – до 30 баллов;
- финансовые и организационные возможности заявителя реализовать проект с подтверждающими документами – до 20 баллов;
- профилактическая работа по недопущению совершения повторных правонарушений, преступлений несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении
(либо несовершеннолетними группы «риска») – до 30 баллов;
- измеримость и конкретность ожидаемых результатов – до 10 баллов;
- оригинальность проекта, его инновационный характер – до 20 баллов;
- некачественная реализация проекта в предыдущие периоды – снижение до 30 баллов.
6.5. Возникающие спорные ситуации решаются в ходе проведения комиссии.
7.
КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
МБУ «ММЦ» г. Канска
г. Канск, ул.40 лет Октября, д. 5А
т. 8 (39161) 6-31-60, e-mail: mmc_kansk@mail.ru
Вовк Валентина Евгеньевна
Заместитель главы города Канска
по социальной политике

Ю.А. Ломова
Приложение № 1 к положению
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)
3-5 предложений о том, в чем суть представляемой идеи
АКТУАЛЬНОСТЬ
В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.
Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую.
Проблема — это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите
идеальное состояние дел
ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и
достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности
вашего проекта.
Виды работ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ План осуществления работ в проекте.

Сроки

Количество задействованных
человек

Действие 1
Действие 2

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания работ в проекте.
РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какое сферу представляете?
На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Указать территорию, где
будет реализован проект. При наличии территории социальной ответственности в
проекте указать её название)
РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ
Вид ресурса
Количество(ед. изм.)
Собственник
1.
2.
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.)
Месяц
Июнь
Июль
Август
Всего
ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам

Количество мест, цифра (пропись)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Участником конкурса могут
являться инициативные группы подростков, общественные организации, управляющие
компании, ТСЖ города, органы и учреждения системы профилактики, учреждения по
работе с молодежью
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Ф.И.О. полностью, телефон
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
(ФИО, контактные данные: телефон, E-mail)
Должность и Ф.И.О. руководителя организации – заявителя

_______________________
(подпись) М.П.

Заявитель может оформить приложение к проекту в виде дополнительных материалов, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке.
Приложение № 2 к положению
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
Дата составления отчета: ______________________
ФИО, контакты составителя отчета: ______________
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название проекта
ФИО руководителя
Телефон, e-mail
руководителя проекта
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, учреждение)
СУТЬ ПРОЕКТА
Описание проекта (опишите все, что было сделано в рамках проекта)
Цель проекта
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Количество участников
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты
Качественные результаты
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях
Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта, фото «до», фото во время реализации,
фото «после» (минимальное количество фотографий – 6)
Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если имеются)
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Дальнейшее развитие проекта
№ 217
от 17 марта 2021 года
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