
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
11.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 365 

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения города Канска  

 

На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь статьями 35, 47.2 Устава города Канска: 

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения города Канска (далее - Публичные слушания) 

23 июня 2021 года на 11-00 часов по адресу: г.Канск, ул.Ленина, 4/1(малый зал администрации). 

2. Председательствующим на Публичных слушаниях назначаю первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.Иванца, 

секретарем – руководителя УС и ЖКХ администрации г.Канска М.В. Боборика. 

3.Руководителю УС и ЖКХ администрации г.Канска М.В. Боборику организовать и провести регистрацию участников Публичных слушаний с 

указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных. 

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

официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети интернет и опубликовать настоящее постановление в периодичном 

печатном издании «Канский вестник». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                 А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11.06.2021 г.                                                                                                                                                                   № 513 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 31.03.2016 № 237  

 

В соответствии с п. 6 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 31.03.2016 № 237 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года и Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Канска до 2030 года» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Постановлению: 

а) В пункте 10.4 слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»; 

б) Пункт 10.6 изложить в следующей редакции: 

«10.6. Результаты ежегодного сводного отчета о реализации Стратегии могут служить основанием для корректировки Стратегии.».  

1.2.   В приложении № 2 к Постановлению: 

а) в пункте 19 слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»; 

б) в пункте 20 слова «1 июня» заменить словами «1 августа»; 

в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Ежегодный сводный отчет о результатах реализации Плана мероприятий в течение 10 календарных дней со дня его утверждения 

размещается на официальном сайте администрации города Канск в сети Интернет.». 

г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки Стратегии либо в иных случаях.». 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в официальном 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 519 

О внесении изменений в постановление № 1760 от 19.10.2010 
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2                                                               КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 230 от 16 июня 2021 года 

В соответствии с Федеральным закон от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 30, 35 Устава  города Канска: 

1. Внести изменения  в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:  

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:  

«2.6. Разработка и согласование проектов административных регламентов органов местного самоуправления осуществляются в муниципальной 

информационной системе, обеспечивающих ведение реестра муниципальных услуг в электронной форме.». 

2. Главному 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. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 514 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 09.12.2016 № 1362 

 

В соответствии с постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации»,  руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 09.12.2016 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы города Канска  

«Развитие образования» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие образования» (далее - Программа): 

1.1.1. В разделе I Программы «Паспорт муниципальной программы города Канска «Развитие образования» строку «Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции: 
« 

 

Информация по ресурсному  обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в том 

числе по годам реализации программы 

 

Объем финансирования программы составит 9 987 726 316,06 руб., в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 149 635 637,11 руб.; 

2018 год – 1 237 349 933,17 руб.; 

2019 год – 1 371 039 804,23 руб.; 

2020 год – 1 473 355 675,00 руб.; 

2021 год – 1 609 300 478,00 руб.;  

2022 год – 1 578 426 148,86 руб.; 

2023 год – 1 568 618 639,69 руб. 

 Из них:  

Из средств федерального бюджета – 332 316 952,73 руб.: 

2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год – 0  руб.; 

2019 год – 0  руб.; 

2020 год – 37 006 878,15 руб.; 

2021 год – 95 956 864,97 руб.; 

2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 

Из средств краевого бюджета – 6 694 348427,28 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

2018 год – 888 881 920,56 руб.;  

2019 год – 959 429 834,00 руб.; 

2020 год – 985 371 697,85 руб.; 

2021 год – 1 027 939 344,03 руб.; 

2022 год – 1 008 730 380,46 руб.; 

2023 год – 1 014 207 182,48 руб. 

Из средств городского бюджета – 2 961 060 936,05 руб., в том числе:  

2017 год – 339 298 944,21 руб.; 

2018 год – 348 468 012,61 руб.; 

2019 год – 411 609 970,23 руб.; 

2020 год – 450 977 099,00 руб.; 

2021 год – 485 404 269,00 руб.; 

2022 год – 470 437 369,00 руб.; 

2023 год – 454 865 272,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.2. Приложение № 1 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов», 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Приложение № 2 к Программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 

программы города Канска (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

1.4. Приложение № 3 к Программе «Информация о сводных показателях муниципальных заданий» изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 3 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее –подпрограмма 

1): 

1.5.1. В разделе 1 подпрограммы 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 
« Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого, федерального бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 4 556 432 606,15 руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год –  1 542 472 327,60 руб.; 

2022 год –  1 511 869 894,86 руб.; 

2023 год –  1 502 090 383,69 руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета –           294 761 449,58 руб.: 

2021 год – 95 956 864,97 руб.; 

2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 

из средств краевого бюджета –                       3 022 949 606,97 руб.: 

2021 год – 1 018 630 244,03 руб.; 

2022 год – 999 421 280,46 руб.; 

2023 год – 1 004 898 082,48 руб. 

из средств городского бюджета-                      1 238 721 549,60  руб., в том числе:  

2021 год – 427 885 218,60 руб.; 

2022 год – 413 190 215,00 руб.; 

2023 год – 397 646 116,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 

образования»  (далее -  подпрограмма 2):  

1.7.1. В разделе 1 подпрограммы 2 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 
« Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по всем источникам 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит  
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финансирования на очередной финансовый год и 

плановый период 

199 912 660,40 руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году – 66 828 150,40 руб.; 

в 2022 году – 66 556 254,00  руб.; 

в 2023 году – 66 528 256,00 руб. 

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

в 2021 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб. 

из средств городского бюджета – 171 985 360,40 руб., в том числе: 

в 2021 году – 57 519 050,40 руб.; 

в 2022 году – 57 247 154,00 руб.; 

в 2023 году – 57 219 156,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

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

Канск в сети Интернет. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 мая 

2021 года. 

 

Глава города Канска                                                                                  А.М. Береснев 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 11.06. 2021 г.  № 514                                                                    

Приложение №1 к муниципальной  программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогра

мма) 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы города 

Канска, 

подпрогр

аммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее 

- ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

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

реализации муниципальной программы города Канска 
  

Итого на  

период ГР

БС 

Рз 

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 

Муницип

альная  

программ

а 

 

«Развитие 

образован

ия»  

всего 

расходное 

обязательство 

по программе 

Х Х Х Х 
  1 149 635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

    1 609 

300 

478,00    

   1 578 

426 

148,86    

   1 568 

618 

639,69    

 9 987 726 

316,06    

в том числе по 

ГРБС:         
                

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

906 Х Х Х 
  1 149 635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

    1 609 

300 

478,00    

   1 578 

426 

148,86    

   1 568 

618 

639,69    

 9 987 726 

316,06    

2 
Подпрогр

амма 1 

«Развитие 

дошкольн

ого, 

общего и 

дополнит

ельного 

образован

ия» 

всего 

расходное 

обязательство 

по программе 

Х Х Х Х 
  1 105 007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 542 

472 

327,60    

   1 511 

869 

894,86    

   1 502 

090 

383,69    

 9 572 789 

645,84    

в том числе по 

ГРБС:           
              

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

906 Х Х Х 
  1 105 007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 542 

472 

327,60    

   1 511 

869 

894,86    

   1 502 

090 

383,69    

 9 572 789 

645,84    

3 
Подпрогр

амма 2 

«Обеспеч

ение 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия в 

области 

образован

ия» 

всего 

расходное 

обязательство 

по программе 

Х Х Х Х 
       44 628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 

821 

685,41    

       63 

072 

173,00    

         66 

828 

150,40    

        66 

556 

254,00    

        66 

528 

256,00    

    414 936 

670,22    

в том числе по 

ГРБС:           
              

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

906 Х Х Х 
       44 628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 

821 

685,41    

       63 

072 

173,00    

         66 

828 

150,40    

        66 

556 

254,00    

        66 

528 

256,00    

    414 936 

670,22    

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 11.06. 2021 г.  № 514                                                                     

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальна

я программа 

города Канска, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

города Канска, 

подпрограммы 

Уровень 

бюджетной 

системы/исто

чники 

финансирова

ния 

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

программы города Канска 

Итого на 

период 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Муниципальна

я  программа 

 «Развитие 

образования» 

Всего     1 149 635 

637,11    

 1 237 349 

933,17    

  1 371 039 

804,23    

  1 473 355 

675,00    

  1 609 300 

478,00    

1 578 426 

148,86    

1 568 618 

639,69    

        9 987 

726 316,06    

в том числе:                 

городской 

бюджет 
339 298 944,21  

348 468 

012,61  

411 609 

970,23  

450 977 

099,00  

485 404 

269,00  

470 437 

369,00  

454 865 

272,00  

2 961 060 

936,05  

краевой 

бюджет 
809 788 067,90  

888 881 

920,56  

959 429 

834,00  

985 371 

697,85  

1 027 939 

344,03  

1 008 730 

380,46  

1 014 207 

182,48  

6 694 348 

427,28  

федеральный 

бюджет  

              548 

625,00    
0,00  0,00  

37 006 

878,15  

95 956 

864,97  

99 258 

399,40  

99 546 

185,21  

332 316 

952,73  

внебюджетны

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

2 
Подпрограмма 

1  

 «Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования» 

Всего     1 105 007 

116,81    

 1 183 848 

302,06    

1 317 218 

118,82    

  1 410 283 

502,00    

  1 542 472 

327,60    

1 511 869 

894,86    

  1 502 090 

383,69    

        9 572 

789 645,84    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

       297 919 

645,81    

    300 324 

235,50    

     367 346 

332,23    

     403 058 

892,00    

     427 885 

218,60    

     413 190 

215,00    

     397 646 

116,00    

        2 607 

370 655,14    
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краевой 

бюджет 

       806 538 

846,00    

    883 524 

066,56    

     949 871 

786,59    

     970 217 

731,85    

  1 018 630 

244,03    

999 421 

280,46    

1 004 898 

082,48    

        6 633 

102 037,97    

федеральный 

бюджет  

              548 

625,00    
0,00  0,00  

37 006 

878,15  

95 956 

864,97  

99 258 

399,40  

99 546 

185,21  

           332 

316 952,73    

внебюджетны

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

3 
Подпрограмма 

2  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

Всего 
44 628 520,30    

53 501 

631,11 

       53 821 

685,41    

       63 072 

173,00    

       66 828 

150,40    

       66 556 

254,00    

       66 528 

256,00    

           414 

936 670,22    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

         41 379 

298,40    

      48 143 

777,11    

       44 263 

638,00    

       47 918 

207,00    

       57 519 

050,40    

       57 247 

154,00    

       57 219 

156,00    

           353 

690 280,91    

краевой 

бюджет 

           3 249 

221,90    

        5 357 

854,00    

         9 558 

047,41    

       15 153 

966,00    

         9 309 

100,00    

         9 309 

100,00    

         9 309 

100,00    

             61 

246 389,31    

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                

-      

внебюджетны

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

                                

-      

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 11.06. 2021 г.  № 514                                                                                                                                    

Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

и значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной 

программы города Канска 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                          4 787                         4 787                             4 787    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

         442 838 620,00             434 148 400,00          434 148 400,00    

2. 

Присмотр и уход   

Число 

обучающихся, 

человек 

                    4 787                          4 787                            4 787    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

         182 435 153,00         177 947 099,00          170 064 965,00    

3. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                     4 436                         4 445                           4 445    

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                               149                                     150                                       150    

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

Число 

обучающихся, 

человек 

                                 17                                       17                                         17    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

          273 687 358,11             271 880 120,03            268 892 398,85    

4. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                     4 476                           4 480                               4 480    

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                               397                                     395                                       395    

  

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

Число 

обучающихся, 

человек 

                                 19                                       20                                         20    

  

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

(заочная) 

Число 

обучающихся, 

человек 

                                   9                                         9                                           9    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

           361 427 752,58             359 041 138,87             355 095 595,47    

5. 

 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                               827                                     820                                       820    

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

Число 

обучающихся, 

человек 

                                 -                                           1                                           1    

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

Число 

обучающихся, 

человек 

                                 17                                       15                                         15    
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образования 

(заочная) 

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

               69 051 078,66              68 595 114,10                67 841 314,68    

6. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  

Число 

обучающихся, 

человек 

                      4 085                            4 085                               4 085    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

            78 346 895,00               72 265 370,00                 72 265 370,00    

7. 

Организация отдыха детей и молодежи 

в каникулярное 

время с 

круглосуточны

м пребыванием 

Число 

обучающихся, 

человек 

                               908                                     908                                       908    

Расходы городского бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), рублей 

              20 516 104,00                20 157 146,00                20 157 146,00    

  

Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работы), рублей 
      1 428 302 961,35         1 404 034 388,00             1 388 465 190,00    

 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 11.06. 2021 г.  № 514                                                                                                                                    

Приложение № 2  

к подпрограмме 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации программы, рублей 

Ожидаем

ый 

непосред

ственны

й 

результа

т 

(краткое 

описание

) от 

реализац

ии 

подпрогр

аммного 

меропри

ятия (в 

том 

числе в 

натураль

ном 

выражен

ии) 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого 

на 

очере

дной 

финан

совый 

год и 

плано

вый 

перио

д 

  

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

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

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

  

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

1.1.1 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а 

также за детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, без взимания 

родительской платы (в 

соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 

года № 17-4379) в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0755

40 

611,       

621 

3 042 700,00 3 042 700,00 3 042 700,00                 

9 128 

100,00    

Обеспече

ние 

качества 

и объема  

услуги  

по 

присмот

ру и 

уходу в 

соответс

твии с 

муницип

альным 

заданием 

1.1.2 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0758

80 

611,       

621  

309 349 

280,00 

302 823 

100,00 

302 823 

100,00 

            

914 

995 

480,00    

Обеспече

ние 

качества 

и объема 

образова

тельной 

услуги в 

соответс

твии с 

муницип

альным 

заданием 
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общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

1.1.3 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0740

80 

611,       

621,    

133 489 

340,00 

131 325 

300,00 

131 325 

300,00 

            

396 

139 

940,00    

Обеспече

ние 

качества 

и объема 

образова

тельной 

услуги в 

соответс

твии с 

муницип

альным 

заданием 

1.1.4 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0007

10 

611,       

621 

177 956 

413,00 

174 904 

399,00 

167 022 

265,00 

            

519 

883 

077,00    

Обеспече

ние 

условий 

организа

ции 

предоста

вления 

услуг в 

соответс

твии с 

требован

иями 

СанПиН 

1.1.5 Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

современных комфортных 

и безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0801

00 

611,  

621 

1 436 040,00 0,00 0,00                 

1 436 

040,00    

Приведе

ны в 

соответс

твие с 

требован

иями 

условия 

в ДОУ 
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1.1.6 Содействие развитию 

налогового потенциала в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

0110

0774

50 

612 2 531 679,00 0,00 0,00                 

2 531 

679,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

1.1.7 Предоставление 

компенсации родителям 

(законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (в 

соответствии с Законом 

края от 29 марта 2007 года 

№ 22-6015) в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 100

4 

0110

0755

60 

244, 

321 

9 505 900,00 9 505 900,00 9 505 900,00               

28 517 

700,00    

Без 

взимания 

родитель

ской 

платы в 

муницип

альных 

дошколь

ных 

образова

тельных 

учрежде

ниях 

(группах

) будет 

содержат

ься 100% 

детей 

соответс

твующей  

категори

и 

1.1.8 Проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

1 

011R

3739

80 

612 1 000,00 0,00 0,00                        

1 

000,00    

Обеспече

ние 

безопасн

ого 

участия 

детей в 

дорожно

м 

движени

и 

Итого по 

задаче 1 

    

        
637 312 

352,00  

621 601 

399,00    

613 719 

265,00    

1 872 

633 

016,00    

  

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

общего, среднего общего образования 

  

1.2.1 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0756

40 

611,  

621 

395 735 

780,00 

394 779 

800,00 

394 779 

800,00 

         1 

185 

295 

380,00    

Обеспече

ние 

качества 

и объема 

образова

тельной 

услуги в 

соответс

твии с 

муницип

альным 

заданием 

1.2.2 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

Управление 

образования 

администраци

906 070

2 

0110

0740

90 

611, 

621 

68 483 

030,00 

67 991 

200,00 

67 991 

200,00 

            

204 

Обеспече

ние 

качества 
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получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

и города 

Канска 

465 

430,00    

и объема 

образова

тельной 

услуги в 

соответс

твии с 

муницип

альным 

заданием 

1.2.3 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0007

10 

611,  

621, 

612 

178 077 

035,00 

175 350 

363,00 

170 022 

809,00 

            

523 

450 

207,00    

Обеспече

ние 

условий 

организа

ции 

предоста

вления 

услуг в 

соотвест

вии с 

требован

иями 

СанПиН 

1.2.4 Обеспечение питанием 

обучающихся в 

муниципальных и 

частных 

общеобразовательных 

организациях по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам без взимания 

платы (в соответствии с 

Законом края от 27 

декабря 2005 года № 17-

4377) в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0756

60 

612, 

622 

31 868 

500,00 

28 066 

700,00 

33 950 

000,00 

              

93 885 

200,00    

100% 

детей  из 

малообес

печенны

х семей, 

учащихс

я с ОВЗ 

получаю

т 

бесплатн

ое 

школьно

е 

питание 

1.2.5 Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

современных комфортных 

и безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0801

00 

611 542 347,00 0,00 0,00                    

542 

347,00    

100% 

устранен

ие 

замечани

й 

контроли

рующих 

органов, 

реализац

ия 

перспект

ивных 

планов 

1.2.6 Улучшение и обновление 

материальной 

технической базы: 

спортивно-технической, 

научно-технической 

направленности в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0801

80 

611,        

621 

187 500,00 187 500,00 187 500,00                    

562 

500,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 230 от 16 июня 2021 года                                                               9 
образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

1.2.7 Проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

011R

3739

80 

612 5 000,00 0,00 0,00                        

5 

000,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

1.2.8 Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

приведения зданий и 

сооружений в 

соответствие требованиям 

надзорных органов в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0S56

30 

611 4 829 000,00 4 828 000,00 4 828 000,00               

14 485 

000,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

1.2.9 Организация и 

обеспечение 

обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

бесплатным горячим 

питанием, 

предусматривающим 

наличие горячего блюда, 

не считая горячего 

напитка, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0L30

40 

612, 

622 

59 338 

639,00 

63 687 

487,00 

60 788 

188,00 

            

183 

814 

314,00    

100%  

охват 

детей  

начально

го 

общего 

образова

ния , за 

исключе

нием 

детей 

ОВЗ,  

получаю

т 

бесплатн

ое 

школьно

е 

питание 

1.2.10 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" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

011E

4521

00 

244 0,00 2 661 278,86 5 466 964,69                 

8 128 

243,55    

Внедрен

е 

целевой 

модели в 

2021 

году в 4-

х школах 

1.2.11 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0530

30 

611,  

621 

54 020 

000,00 

54 020 

000,00 

54 020 

000,00 

            

162 

060 

000,00    

100%  

педагоги

ческих 

работник

ов 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций, 

получив

ших 

ежемесяч

ное 

денежно

е 

вознагра

ждение 

за 

классное 

руководс

тво  
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1.2.12 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" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0809

40 

611 2 359 510,00 2 359 510,00 0,00                 

4 719 

020,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

1.2.13 Осуществление 

(возмещение) расходов, 

направленных на развитие 

и повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышение их качества в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

2 

0110

0S84

00 

612 6 801 265,00 0,00 0,00                 

6 801 

265,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

Итого по задаче 2           802 247 

606,00 

           793 

931 838,86    

            792 

034 461,69    

2 388 

213 

906,55    

  

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

программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 
  

1.3.1 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

3 

0110

0007

10 

611 33 989 

913,60 

41 343 

864,00 

41 343 

864,00 

            

116 

677 

641,60    

70% 

детей в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет 

получат 

услуги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

ежегодно 

в 

муницип

альных 

учрежде

ниях 

1.3.2 Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

3 

0110

0007

11 

611, 

613, 

623, 

633, 

813 

16 483 

800,00 

5 850 000,00 5 850 000,00               

28 183 

800,00    

1.3.3 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

3 

0110

0756

40 

611,  

621 

22 925 

400,00 

20 510 

400,00 

20 510 

400,00 

              

63 946 

200,00    
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федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

1.3.4 Реализация мероприятий в 

сфере обеспечения 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

3 

0110

0L02

71 

611 15 000,00 0,00 0,00                      

15 

000,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

1.3.5 Улучшение и обновление 

материальной 

технической базы: 

спортивно-технической, 

научно-технической 

направленности в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

3 

0110

0801

80 

611 62 500,00 62 500,00 62 500,00                    

187 

500,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

Итого по 

задаче 3 

                                

73 476 

613,60    

             67 

766 764,00    

              67 

766 764,00    

209 

010 

141,60    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.1 Проведение II этапа 

(муниципальной) 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников, городской 

научно-практической 

конференции и Юниор-

конференции, 

Спартакиады "Школьная 

спортивная лига", 

фестиваль "Весенняя 

капель", Бал выпускников, 

Церемония чествования 

Главой города юных 

талантов, форума 

достижений детей города, 

зимние сборы по 

подготовке команды для 

участия в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

906 070

2 

0110

0801

90 

244, 

 350 

150 000,00 150 000,00 150 000,00                    

450 

000,00    

83% 

школьни

ков - 

участник

ов 

меропри

ятий 

Итого по 

задаче 4 
            

    150 

000,000    

    150 

000,000    

  150 

000,000    

450 

000,00    
  

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

1.5.1 Интенсивные школы, 

спортивно-туристические 

походы, учебно-

тренировочные, водные 

походы и т.д. в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0802

10 

244, 

611 

                         

519 322,00    

                  

519 322,00    

                   

519 322,00    

                

1 557 

966,00    

Организо

ван 

отдых и 

оздоровл

ение в 

летний 

период в 

загородн

ых 

лагерях 

1.5.2 Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков города Канска 

в ДОЛ "Огонёк" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0804

80 

611 3 123 768,00 2 949 853,00 2 949 853,00                 

9 023 

474,00    

Организо

ван 

отдых и 

оздоровл

ение в 

летний 

период в 

загородн



12                                                               КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 230 от 16 июня 2021 года 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

ых 

лагерях 

1.5.3 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0764

90 

244, 

611, 

621 

                    

14 931 

500,00    

             14 

931 500,00    

              14 

931 500,00    

              

44 794 

500,00    

Организо

ван 

отдых и 

оздоровл

ение в 

летний 

период в 

загородн

ых 

лагерях, 

в  

лагерях с 

дневным 

пребыва

нием в 

ОУ  

1.5.4 Частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов 

муниципальных 

образований края на 

выплаты врачам (включая 

санитарных врачей), 

медицинским сестрам 

диетическим, шеф-

поварам, старшим 

воспитателям 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по 

санитарно-

эпидемиологической 

оценке обстановки 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной 

основе, в случае 

отсутствия в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерях 

санитарных врачей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

906 070

7 

0110

0S39

70 

611                          

645 360,00    

                  

645 360,00    

                   

645 360,00    

                

1 936 

080,00    

обеспече

ны 

выплаты 

100% 

работник

ам 

данной 

категори

и 

1.5.5 Организация палаточного 

лагеря на спортивно-

туристической базе 

"Чайка" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0802

00 

611 1 794 677,00 1 670 466,00 1 670 466,00                 

5 135 

609,00    

Организо

ван 

отдых и 

оздоровл

ение в 

палаточн

ом 

лагере на 

спортивн

о-

туристич

еской 

базе 

«Чайка» 

1.5.6 Оздоровление детей за 

счет взносов родителей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0804

70 

244, 

611 

                      

2 718 840,00    

               2 

718 840,00    

                2 

718 840,00    

                

8 156 

520,00    

Организо

ван 

отдых и 

оздоровл

ение в 

летний 

период в 

загородн

ых 

лагерях 

1.5.7 Финансирование 

(возмещение) расходов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

материально-технической 

базы муниципальных 

загородных 

оздоровительных лагерей 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

7 

0110

0S55

30 

612 200 000,00 200 000,00 200 000,00                    

600 

000,00    

Создание 

безопасн

ых и 

комфорт

ных 

условий 

в ОУ 

Итого по задаче 5   
        23 933 

467,00    

             23 

635 341,00    

              23 

635 341,00    

71 204 

149,00    
  

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

педагогической профессии средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 
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1.6.1 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года", 

Муниципальный конкурс 

проектов молодых 

специалистов "Молодые 

учителя-новой школе" в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска 

906 070

9 

0110

0802

30 

350 150 000,00 150 000,00 150 000,00                    

450 

000,00    

Реализов

ан план 

меропри

ятий, 

обеспече

но 

привлече

ние не 

менее 

17% 

педагого

в до 30 

лет 

Итого по задаче 6 
          150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 

000,00 

  

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

основных общеобразовательных программ. 

  

 1.7.1   Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования»  

муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования»  

 Управление 

образования 

администраци

и города 

Канска  

 

906  

070

3 

 

0110

0007

10  

611 5 202 289,00 4 634 552,00 4 634 552,00               

14 471 

393,00    

Обеспече

но 

сопрово

ждение 

детей в 

ОВЗ 

Итого по 

задаче 7 
            

                      

5 202 289,00    

               4 

634 552,00    

                4 

634 552,00    

14 471 

393,00    
  

Всего по 

подпрограмм

е 

            

               1 

542 472 

327,60    

        1 511 

869 894,86    

         1 502 

090 383,69    

4 556 

432 

606,15    

  

 

Приложение № 5 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 11.06. 2021 г.  № 514                                                                                                                                    

Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание) 

от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я (в том 

числе в 

натурально

м 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

  

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

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

Задача №1.   Организовать деятельность органа управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на эффективное 

управление системой образования города Канска 

2.1.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования» 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска 

906 070

9 

012000031

0 

121, 

122,       

129, 

244, 

247, 

831, 

852 

7 733 477,40 7 902 840,00 7 874 842,00            23 

511 159,40    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 

соответстви

и с 

нормативом 

2.1.2 Осуществление 

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования» 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска 

906 070

9 

012007552

0 

121, 

122,  

129, 

244 

9 309 100,00 9 309 100,00 9 309 100,00            27 

927 300,00    

Итого по задаче 1           17 042 577,40     17 211 940,00     17 183 942,00    51 438 

459,40    

  

Задача №2. Обеспечить методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений города Канска, 

ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля 

за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска   

 2.2.1   Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области 

образования» муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования»  

 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска  

 906   

070

9  

 

012000071

0  

 111, 

112, 

119, 

244,  

852  

49 785 573,00 49 344 314,00 49 344 314,00          148 

474 201,00    

Обеспечена 

деятельност

ь 

подведомств

енных 

учреждений 

Итого по задаче 2           49 785 573,00    49 344 314,00    49 344 314,00    148 474 

201,00    

  

Всего по подпрограмме           66 828 150,40    66 556 254,00    66 528 256,00    199 912 

660,40    
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11.06.2021 г.                                                                                                                                                                   № 521 

О подготовке и проведении торжественных ритуалов, посвященных Дню памяти и скорби. 80 годовщина начала Великой Отечественной Войны 

 

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 28.12.2020 № 665 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в 2021 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 12 календарного плана культурно-массовых 

мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 11.01.2021 № 03 - ОД «Об утверждении 

календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2021 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев), Отделу физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева), МБУ «ММЦ» (В.Е. Вовк) организовать и провести торжественные ритуалы, 

посвященные Дню памяти и скорби 22 июня 2021 года:  

в 10:00 часов на мемориале «Победа»; 

в 10:30 часов на мемориале «Землянка». 

2. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби (Приложение № 1).  

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби (Приложение 

№2). 

4. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить о проведении мероприятий на мемориалах «Победа», 

«Землянка»: 

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин); 

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков). 

5.Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. Ивко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий. 

6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. 

Иванец), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) в пределах компетенции. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                           А.М. Береснев 

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска  

от 11.06.2021 № 521 

Программа мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственные 

1.  Торжественный ритуал, посвященный Дню памяти и скорби Мемориал «Победа» 
22.06. 

10:00 

Отдел культуры администрации 

г. Канска (И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

2.  Торжественный ритуал, посвященный Дню памяти и скорби Мемориал «Землянка» 
22.06. 

10:30 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. 

Канска  

(Н.П. Бурмашева), МБУ «ММЦ» (В.Е. 

Вовк) 

3.  Акция «Свеча памяти», в рамках Общероссийской минуте молчания Мемориал «Победа» 
22.06. 

16:15 

Отдел культуры администрации 

г. Канска (И.В. Леонтьева), 

ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

4.  
Акция «Свеча памяти», в рамках Общероссийской минуте 

молчания 
Мемориал «Землянка» 

22.06. 

16:15 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. 

Канска  

(Н.П. Бурмашева), МБУ «ММЦ» (В.Е. 

Вовк) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска  

от 11.06.2021 № 521 

План организационных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби  
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата и время проведения Ответственные (ФИО) 

1. Музыкальное оформление мероприятий на мемориалах «Победа», «Землянка» 
22.06. 

с 9:30 до 17:00 

ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

МБУ «ММЦ» (В.Е. Вовк) 

2. 
Подключение аппаратуры на мемориалах «Победа», «Землянка» к 

электропитанию (220 вольт) 

22.06. 

с 09:00 

МУП «Канский Электросетьсбыт» 

(В.С. Ивко) 

3. 
Санитарная очистка территории и мемориальных комплексов «Победа», 

«Землянка» 

22.06. 

к 9:00 

Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), 

МКУ «Служба заказчика» (Л.А. Ерофеев) 

4. Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятий 
22.06. 

с 09:30 до 17:00 

МО МВД России «Канский» 

(Н.В. Банин) 

5. Обследование мемориальных комплексов «Победа», «Землянка» 
22.06. 

до 9:00 

ГО и ЧС администрации г. Канска» 

(Р.В. Крупский) 

6. Приобретение гвоздик для возложения до 22.06. ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) 

7. Торжественный залп на мемориале «Победа» 
22.06. 

в 10:20 
в/ч 82873 (В.В. Ходько) 

8. Почетный караул на мемориалах «Победы», «Землянка» 
22.06. 

с 09:45 

в/ч 82873 (В.В. Ходько) 

МБУ «ММЦ»  (В.Е. Вовк) 

9. Работа со СМИ по информированию жителей города с 15.06. 
Отдел культуры администрации г. Канска 

(Н.А. Нестерова) 

 

Заместитель главы города  

по социальной политике       Ю.А. Ломова 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
15.06.2021 г.                                                                                                                                                                   № 522 

О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Канска 

 

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны в городе, улучшения их содержания и эксплуатации, 
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поддержания в постоянной готовности к приему укрываемых, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», приказа МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты» и приказа МЧС России от 

15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Приказа Агентства по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края от 01.04.2020 № 78п «О проведении ежегодного 

конкурса защитных сооружений на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В период с 15 июня по 30 июня 2021 года провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны предприятий и 

организаций города Канска в соответствии с «Планом проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории 

города Канска» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

2.3. График проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

3. Управлению по делам ГО И ЧС г. Канска (Крупский Р.В.) до 15 июня 2021 года провести инструкторско-методическое занятие с членами 

комиссии по требованиям «Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (Крупского Р.В.). 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                Е.Н. Лифанская 

Приложение № 1  

к постановлению администрации г. Канска 

от 15.06.2021 № 522 

ПЛАН  

проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны  

на территории города Канска 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки исполнения 

Исполнитель 

1. 
Предоставление копии распорядительного документа в краевую комиссию через Главное 

управление МЧС России по Красноярскому краю. 

20 июня 

 2021 г. 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Канска 

2. 

Сбор и обобщение результатов проверок состояния ЗС ГО на объектах города Канска: 

-проверка всего фонда ЗС ГО с составлением актов проверок; 

-выявление 2 ед. лучших ЗС ГО (по сумме баллов) для представления на смотр-конкурс; 

-уточнение учёта ЗС ГО по установленной форме; 

-предоставление копий актов проверок в краевую комиссию через Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю. 

до 30 июня 2021 г. 

Комиссия по проведению и оценки 

результатов смотра-конкурса на 

лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны 

3. 
Выявление 3 единиц лучших защитных сооружений гражданской обороны города Канска. 

 

с 15 по 30 

июня 

 2021 г. 

Комиссия по проведению и оценки 

результатов смотра-конкурса на 

лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны 

4. 

Предоставление отчетных документов по итогам смотра – конкурса защитных сооружений 

гражданской обороны города Канска в краевую комиссию через Главное управление МЧС 

России по Красноярскому краю. 

 

до 15 августа        2021 

г. 

Комиссия по проведению и оценки 

результатов смотра-конкурса на 

лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны 

5. 
Издание постановления администрации города Канска «О результатах смотра-конкурса на 

лучшее защитное сооружение гражданской обороны». 

до 15    июля 2021г. Администрация города Канска, 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Канска 

 

Начальник Управления  

по делам   ГО и ЧС г. Канска                                                               Р.В. Крупский 

Приложение № 2 

к постановлению администрации г. Канска 

от 15.06.2021 № 522 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное  

сооружение гражданской обороны 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее 

смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и приказа 

МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», Приказа Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края от 01.04.2020 г.№ 78п. 

3. Смотр-конкурс защитных сооружений проводится с целью: 

-улучшение содержания и эксплуатации средств коллективной защиты населения, поддержание их в постоянной готовности к приему 

укрываемых; 

-повышение эффективности использования защитных сооружений гражданской обороны (далее – защитных сооружений ГО) в интересах 

производства и обслуживания населения; 

-распространения передового опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений ГО. 

II. Организация смотра-конкурса и порядок его проведения 

1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

I этап – подготовительный. 

Объектовые комиссии проверяют состояние всех имеющихся защитных сооружений ГО. Защитные сооружения ГО готовятся к смотру-конкурсу; 

II этап – городской смотр-конкурс. 

Городская комиссия проверяет состояние всего наличного фонда защитных сооружений гражданской обороны, определяют лучшие по 

содержанию и готовности к приему укрываемых защитные сооружения ГО. По сумме баллов присуждаются 3 призовых места. Защитные сооружения 

ГО, занявшие 1,2 и 3 места, выдвигаются для участия в краевом конкурсе. 

2. Результаты смотра-конкурса оформляются постановлением Главы города и учитываются при подведении итогов по выполнению мероприятия 

гражданской обороны на территории города за год. 

3. Предприятия и организации, защитные сооружения ГО которых заняли 1,2,3 места, поощряются благодарственным письмом Главы города 

Канска. 

III. Порядок оценки состояния защитных сооружений 

1. Наилучшее состояние, готовность к приему укрываемых и использование защитного сооружения ГО оценивается в 3000 баллов. 

2. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку состояния 

защитного сооружения ГО согласно таблице оценок. 

3. Лучшими на смотре-конкурсе считаются защитные сооружения ГО, набравшие наибольшее количество баллов. 

Шкала оценок состояния защитного сооружения 

Основные недостатки, снижающие готовность  

защитного сооружения ГО 

Количество баллов, 

снижающих оценку 

состояния защитного 

сооружения ГО 

I. При оценке герметичности защитного сооружения ГО, состояния ограждающих конструкций и защитных устройств 

Герметичность защитного сооружения ГО не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора воздуха (для убежищ) меньше 

установленной величины (в этом случае остальные показатели не оцениваются). 

3000 
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В ограждающих конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются отверстия и проемы, не предусмотренные проектом. 500 

Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), отсутствует или 

окрашена уплотнительная резина. 

10 (за каждые ворота, дверь, 

ставень) 

Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД, ГК), установлены не герметично. 10 (за каждое устройство) 

Помещения защитного сооружения влажные, имеются следы течей. 30 

II. При оценке состояния инженерно-технического оборудования 

Предельный срок эксплуатации фильтров – поглотителей истек (свыше 20 лет). 50 (за каждый комплект) 

Фильтро-вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации. 30 

Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом. 100 (за каждый агрегат) 

Наличие коррозии на воздуховодах, трубопроводах, несоответствие их окраски установленному цвету. 15 

Отсутствие или нарушение теплоизоляции на емкости запаса воды, отсутствие водоуказателей и люков.  20 

Неисправны сантехнические приборы, запорная арматура. 20 (за каждый прибор) 

Дизельная электростанция находится в нерабочем состоянии. 200 

Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях, вентиляторах и пускателях к ним. 5 (за каждое наименование) 

Техническое обслуживание технических систем не проводится. 100 

Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций не проводится. 100 

Отсутствие пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. 20 (за каждое наименование) 

Отсутствие измерительных приборов. 20 (за каждое наименование) 

Отсутствие телефонной связи и радиоточки. 50 (за каждое техническое 

средство) 

При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 

III. При оценке технической и эксплуатационной документации 

Отсутствие документов, предусмотренных Инструкцией о порядке учета и содержания защитных сооружений ГО. 10 (за каждый документ) 

IV. При оценке готовности к заполнению защитного сооружения гражданской обороны 

Пути движения к защитному сооружению и входы в него загромождены. 100 

Не обозначены пути движения к защитному сооружению и входы в него в соответствии с установленными образцами. 30 

Ключи от защитного сооружения хранятся с нарушением установленного порядка. 100 

V. При оценке готовности личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения 

Группа (звено) по обслуживанию защитного сооружения ГО создана с нарушением требований Инструкции по эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны в военное время. 

100 

Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению своих обязанностей. 150 

VI. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд предприятия и населения 

Защитное сооружение ГО не используется в мирное время. 500 

Не выполняются все требования, обеспечивающие готовность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного 

сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, 

отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) 

100 

Итого:  

Примечание: 

Проверка состояния защитных сооружений проводится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время» и Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 

введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны». 

 

Начальник Управления по  

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      Р.В. Крупский 

Приложение № 3  

к постановлению администрации г. Канска 

от 15.06.2021 № 522 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 

Букалов Александр Васильевич -председатель комиссии, руководитель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Канска 

Рябенко Григорий Иванович  -заместитель председателя, ведущий специалист по оперативному 

планированию мероприятий ГО и ЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Канска  

Пушня Сергей Иванович -секретарь комиссии, ведущий специалист ГО по ИТМ и эвакомероприятиям 

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска 

Члены комиссии: 

Казакевич Сергей Николаевич -главный специалист, начальник МЕДДС, ГЗПУ Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска 

Бянкин Леонид Юрьевич -заместитель начальника 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Начальник Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                Р.В. Крупский 

Приложение № 4  

к постановлению администрации г. Канска 

От15.06.2021 № 522 

ГРАФИК 

проведения смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны  

№ п/п Наименование предприятия (организации) Дата проведения 

1. Ж.д. станция «Канск-Енисейский» 16 июня 2021 г. 

2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» Филиал «Восточный» 19 июня 2021 г. 

3. Управление по делам ГО и ЧС г. Канска 22 июня 2021 г. 

4. АО «Канская ТЭЦ» 24 июня 2021 г. 

5. Производственное отделение ВЭС ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» 26 июня 2021 г. 

 

Начальник   Управления  

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                              Р.В. Крупский  
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