КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 256

периодическое печатное издание

15 декабря
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1191

№ 1024

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 23.11.2016 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы города Канска
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город
Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Лифанскую Е.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 06.12.2021№ 1024
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 23.11.2016 № 1191
Муниципальная программа города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1.
Паспорт муниципальной программы города Канска
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
Наименование муниципальной программы города
Канска

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – муниципальная
программа)

Основания для разработки муниципальной
программы города Канска

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных
программ города Канска»;
Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013
№ 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их
формирования и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной
программы города Канска

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Канска» (далее - Управление по делам ГО и ЧС г. Канска)

Соисполнители муниципальной программы города
Канска

нет

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее –
подпрограмма 1)
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее –
подпрограмма 2)

Цели муниципальной программы города Канска

Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска (далее - город) от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной программы города Канска

1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Канска
2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также
предотвращение материального ущерба

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска

Срок реализации: 2017 - 2030 годы, без деления на этапы

Перечень целевых показателей муниципальной
программы города Канска с указанием
планируемых к достижению значений в результате
реализации муниципальной программы города
Канска

Приведен в приложении к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению
программы города Канска, в том числе по годам
реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 267 304 532,38 руб., в том
числе по годам:
2017 год – 27 846 967,00 руб.;
2018 год – 35 982 472,00 руб.;
2019 год – 26 802 089,25 руб.;
2020 год – 33 548 055,13 руб.;
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2021 год - 37 037 618,00 руб.;
2022 год – 36 175 360,00 руб.;
2023 год – 35 070 663,00 руб.;
2024 год – 34 841 308,00 руб.
Из них:
средства краевого бюджета – 4 950 379,00 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 1 680 400,00 руб.;
2018 год – 615 862,00 руб.;
2019 год – 456 145,00 руб.;
2020 год – 1 579 972,00 руб.;
2021 год – 294 000,00 руб.;
2022 год – 324 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб;
2024 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 262 354 153,38 руб.:
2017 год – 26 166 567,00 руб.;
2018 год – 35 366 610,00 руб.;
2019 год – 26 345 944,25 руб.;
2020 год – 31 968 083,13 руб.;
2021 год - 36 743 618,00 руб.;
2022 год – 35 851 360,00 руб.;
2023 год – 35 070 663,00 руб.;
2024 год – 34 841 308,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере защиты населения
и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение безопасности
населения города
Город Канск расположен в восточной части Красноярского края на расстоянии 230 км от краевого центра г. Красноярска. Площадь городской
застройки составляет около 100 квадратных километров. Река Кан разделяет город на лево- и правобережные части. Город подвержен широкому
спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:
Источниками чрезвычайных ситуаций на территории города являются:
а) потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты;
б) водные объекты, создающие угрозу затопления в результате паводков и являющиеся объектами неконтролируемого отдыха горожан на воде
в летний период.
Сложной остается обстановка с гибелью людей на водных объектах в черте города Канска. В последние годы наметилось улучшение ситуации
в связи с дежурством спасателей в традиционно сложившихся местах отдыха у водных объектов.
В связи с большим износом коммунально-энергетического хозяйства значительно возросло количество аварий на сетях отопления, холодного и
горячего водоснабжения, электросетях, что приводит к нарушению условий жизнедеятельности и наносит ущерб экологии. Из-за отсутствия
дренажных систем либо их засорения в паводковый период попадают под подтопление значительные территории левобережной части города.
Исходя из физико-географической оценки, иных факторов, источниками чрезвычайных ситуаций, возможными на территории города и
существенно нарушающими жизнеобеспечение населения, являются:
- штормовые порывы ветра до 25 м/с;
- сильные похолодания до -40 °С и ниже;
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время;
- весенний паводок;
- подтопление части жилых домов в левобережной части города склоновыми стоками в период интенсивного снеготаяния;
- возгорания травы, мусора, отходов лесопиления, пожары в лесопосадках на территории муниципального образования город Канск в весеннелетний пожароопасный период;
- дорожно-транспортные происшествия;
- техногенные пожары;
- пожары в жилых домах и надворных постройках (уничтожение имущества граждан);
- аварии на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Растущее количество чрезвычайных ситуаций способно подорвать не только экономику, но и поставить под угрозу безопасное проживание
людей на территории городского округа, вызвать социально-политическую нестабильность.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные
бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных
ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города.
На территории города расположены 3 потенциально взрывопожароопасных объекта.
С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях (авариях) в городе создано муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска», штатной численностью 49 человек, имеющее в своем
составе структурные подразделения: межмуниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу и отряд экстренного реагирования.
Основные направления деятельности учреждения:
- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО);
- организация обучения неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий города от ЧС
Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от ЧС являются:
- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах города;
- организация проведения мероприятий по ГО;
- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной
готовности;
- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий города от ЧС;
- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС.
Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
- организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности;
- оказание помощи в организации и осуществлении тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с
пожарами;
- организация работ по спасению людей при пожарах;
- профилактическая работа на объектах жилого назначения;
- развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения и информирования населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера
являются:
- организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;
- повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а
также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны;
- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях
и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
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Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска;
2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального
ущерба.
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
- всесторонний информационный обмен между межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службой города Канска и Канского района
Красноярского края, ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю» и дежурно-диспетчерскими службами предприятий
и организаций города Канска;
- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
- совершенствование способов проведения аварийно-спасательных работ;
- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах города;
- повышение эффективности тушения пожаров на территории города за счет увеличения работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения, создание минерализованных полос в лесных массивах и проведение первоочередных аварийно-спасательных
работ, связанных с пожарами;
- обучение спасателей методам и способам тушения пожаров, получение лицензии на осуществлении деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
- пропаганда мероприятий безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
- оказание помощи спасателям поисково-спасательного гарнизона г. Канска при тушении пожаров;
- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города на случай чрезвычайных ситуаций и
военных действий;
- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, специалистов Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы города и спасателей;
- финансовое обеспечение основных направлений деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его структурных подразделений.
4. Прогноз конечных результатов программы
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.
Источником информации по показателям является ведомственная статистика.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2030 году:
- увеличение количества объектов, подключенных к корпоративной сети и приемо-передачи данных до 200 ед;
- увеличение количества населения города, охваченного обучением и информированием действий в чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера до 60,0 тыс.чел.;
- увеличение установки и замены информационных знаков на водных объектах города до 10 ед.;
- увеличение количества видеокамер в пожароопасных районах города Канска до 12 ед.;
- увеличение количества населения города, охваченного обучением и информированием действий в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний 85 тыс.чел.;
- увеличение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения до 98% от имеющегося наружного противопожарного
водоснабжения;
- Обеспечение обустройства минерализованных полос 19,2 км.;
- Скашивание травянистой растительности в пожароопасных районах города 64,5 тыс.м 2.
- проведение подготовки должностных лиц и специалистов Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в соответствии с планом до 16 чел.;
- расширение охвата оповещения населения территории г. Канска не менее 100%;
- увеличение использования для перехвата телеэфира организаций, осуществляющих вещание на территории города Канска не менее 100%;
- увеличение использования для перехвата радиоэфира организаций, осуществляющих вещание на территории города Канска не менее 30%.
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате
реализации муниципальной программы города Канска представлены в приложении к паспорту муниципальной программы.
5. Информация по подпрограммам
Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является
организация и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за
комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность
материальных средств.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее – подпрограмма 2).
Реализация подпрограмм направлена на проведение на территории муниципального образования город Канск комплекса мероприятий в области
гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных
мер пожарной безопасности и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение
материального ущерба и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Подпрограммы являются организационной и методической основой для реализации основных направлений развития и приоритетов в области
защиты населения и территорий муниципального образования город Канск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целью подпрограммы 1 является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Канска.
Задачи подпрограммы 1:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и
потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города.
2. Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, информирование населения.
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья.
4. Содержание и дооснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения,
межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).
Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также
предотвращение материального ущерба.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний,
содействие созданию добровольной пожарной охраны.
2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных
полос.
3. Обеспечение обустройства минерализованных полос.
4. Скашивание травянистой растительности в пожароопасных районах города.
В городе создана система управления городским звеном краевой территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС).
Функционирование информационно-технологической базы городского звена ТП РСЧС решается путем обеспечения работоспособности
существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб города современными средствами связи, обработки и
передачи информации.
Управление по делам ГО и ЧС г. Канска является абонентом корпоративной мультисервисной сети краевого государственного казенного
учреждения «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее КГКУ «Центр ГО и ЧС») и имеет возможность осуществлять информационный обмен между службами ГО, ЧС и ПБ Красноярского края в рамках
существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.
Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска эксплуатируется развитая сеть связи и передачи данных, включающая категорированные объекты,
потенциально опасные объекты, организации, в эксплуатации которых находятся объекты повышенной опасности, объекты жизнеобеспечения
населения. Созданная система позволяет осуществлять:
- доступ к общим информационным базам данных и программным системам Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю;
- режим оперативной и аварийной голосовой связи (телефония, селекторная) по всем направлениям;
- режим передачи видеоинформации (видеоконференция, передача фото- и картографической информации с места ЧС);
- применение программно-технических средств и систем анализа и принятия решений при предупреждении и ликвидации ЧС, пожаров, паводков.
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Структурное подразделение управления по делам ГО и ЧС г. Канска - отряд экстренного реагирования (ОЭР) как профессиональное аварийноспасательное формирование осуществляет свою деятельность по:
- поддержанию сил и средств ОЭР в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного, техногенного и бытового характера;
- оказанию помощи пострадавшим и спасению людей при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и других экстремальных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью населения, наносящих вред окружающей среде;
- координации действий находящихся на территории города ведомственных, общественных аварийно-спасательных формирований,
привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- проведению профилактической работы по предупреждению несчастных случаев среди населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечению оперативной доставки спасателей, специального снаряжения, оборудования, продуктов питания, медикаментов и другого
имущества в район чрезвычайной ситуации;
- проведению самостоятельно или во взаимодействии с другими формированиями первоочередных аварийно-спасательных работ;
- участию в обучении населения методам и приемам само- и взаимопомощи при несчастных случаях в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и бытового характера;
- осуществлению связи с общественностью и средствами массовой информации по вопросам деятельности ОЭР службы спасения и взаимного
опыта с другими спасательными службами, внедрению передового опыта ведения аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшему
населению в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, выполняя свои задачи по оказанию помощи населению на территории города Канска, спасатели оказывают помощь пострадавшим
в ДТП на автодорогах Канского, Иланского и Абанского районов.
Штатная численность ОЭР составляет 17 человек.
В зоне оперативного реагирования ОЭР располагаются водные объекты города - 10 км участка реки Кан с протоками Енатеевская, русло Старый
Кан, притоками Курыш, Тарайка. Массовый выход населения для рыбного промысла, как в летнее, так и в зимнее время и места массового отдыха
населения в летнее время на берегах водоемов создают предпосылки происшествий на водных объектах города.
В условиях дефицита финансовых средств и дотационности бюджета города Канска отсутствует возможность создания добровольных пожарных
дружин и добровольных пожарных команд. Распоряжением администрации города Канска от 10.10.2011 № 1300 «Об организации клуба
добровольных пожарных, спасателей и волонтеров» создан клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров в составе 40 человек, силами
которых проводится комплекс мероприятий по пожарной безопасности.
Для ведения противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения Распоряжением администрации города от
10.10.2011 №1300 организован клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров.
Обеспеченность ОЭР техникой, оборудованием и имуществом составляет 11,23% от норматива.
С начала 2021 года по состоянию на 31.10.2021 отряд экстренного реагирования (ОЭР) совершил 751 выезд из них на:
- дорожно-транспортные происшествия – 17;
- оказание помощи сотрудникам МВД – 11;
- поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы - 3
- спасение животных – 10;
- подозрение на ВУ – 4;
- оказание помощи населению – 65;
- выезд к месту пожара – 61;
- открытие двери – 403;
- ликвидация пала травы – 42;
- обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий – 9;
- учения, тренировки – 4,
- противопожарные профилактические мероприятия – 122 (вручено населению 12119 памяток по пожарной безопасности).
Организация работы «ОЭР», уровень материально-технического оснащения и финансового обеспечения позволили в 2021 году оперативно
реагировать на различного рода происшествия, обеспечить безопасность и охрану жизни людей на территории города Канска.
Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 17.06.2013 № 802 (с изменениями от 01.09.21) «О материальных резервах
города Канска, предварительном отборе в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера» установлены номенклатура и объемы создаваемых резервов и запасов материальных средств, определены структурные
подразделения администрации города, организующие работу по их созданию и содержанию. Управление по делам ГО и ЧС г. Канска является
держателем резервов материально-технических средств для жизнеобеспечения пострадавшего населения, материально-технических средств для
ликвидации ЧС. Кроме этого, на Управление по делам ГО и ЧС г. Канска возложено создание и содержание запасов плавающих средств,
противопожарных средств, средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в целях
гражданской обороны.
Однако, отсутствие целевого финансирования на создание резерва материальных средств не позволяет создать необходимые запасы.
Основными направлениями деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска являются:
- участие в организации проведения мероприятий по ГО;
- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной
готовности;
- обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий края от ЧС межмуниципального
и регионального характера;
- участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС локального и муниципального характера;
- подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;
- радиационная, химическая разведки и дозиметрический контроль;
- хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств
в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.
В г. Канске с 1991 года действует территориальная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны
Красноярского края (далее АСЦО ГО края) 1986 года выпуска и включает в себя аппаратуру П-160, установленную на ПУ МЕДДС, аппаратуру П164, установленную на ЛТЦ Канского района МЦТЭТ г. Канска Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», которая в свою очередь находится на
балансе КГКУ «Центр ГО и ЧС», 13 сирен С-40 и линии управления ими.
АСЦО ГО с рабочего места ОД ЦУКС Красноярского края обеспечивает:
циркулярное оповещение руководящего состава с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор»;
передачу сигналов гражданской обороны (непрерывное или прерывистое звучание сирены) для населения города по сиренам С-40 с охватом 50%
территории г. Канска. На стойку централизованного вызова АСЦО ГО заведено 48 абонентов.
В настоящее время кабельная линия КЛ-59, используемая для сопряжения аппаратуры П-160 (ГЗПУ) и П-164 (ПАО «Ростелеком») давно вышла
из строя, списана по сроку эксплуатации и не пригодна к использованию, из-за чего запуск сирен с ПУ МЕДДС не возможен. Для ее восстановления
потребуется прокладка новой кабельной линии от ГЗПУ до узла связи ПАО «Ростелеком». Стоимость работ составит примерно 5 млн.руб. Данные
работы не гарантируют в полном объеме работоспособность системы оповещения АСЦО ГО, так как сирены С-40 работают от 3-х фазного
напряжения 380В и при отключении электроснабжения не работают.
Кроме этого для обслуживания и поддержания в постоянной готовности аппаратуры П-160 и П-164 требуются квалифицированные специалисты
и запасные инструменты и принадлежности (ЗИП), которые не выпускаются промышленностью и в настоящее время отсутствуют как в г. Канске так
и в Красноярском крае. Дальнейшее финансирование по восстановлению работоспособности, содержанию и обслуживанию АСЦО ГО при принятии
ее на баланс города экономически и технически не продуктивно.
В настоящее время на территории города Канска создана и находится в опытной эксплуатации муниципальная система оповещения на базе
аппаратуры П-166М производства «КЗТА» на основании муниципального контракта №05/05/18 от 22.05.2018.
МСО г. Канска с рабочих мест ОД МЕДДС г. Канска и ОД ЦУКС Красноярского края, посредством развернутых 9 точек звукового оповещения
(далее -ТЗО) населения обеспечивает:
- передачу сигналов гражданской обороны и речевого оповещения (передачи информации) об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий населению города по оконечным средствам точек звукового оповещения (далее –ТЗО);
- обеспечивает оповещение (информирование) об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий населению путем перехвата
канала ТВ вещания «Канск 5 Канал» и УКВ радиостанций «Юмор FM», «Авто радио», «Радио Дача»;
- циркулярное и (или) выборочное оповещение руководящего состава, ДДС города с передачей на телефоны абонентов записанную речевую
информацию и(или) SMS оповещение (только с РМ ОД МЕДДС г. Канска).
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ТЗО работают в режиме сирены и речевого оповещения в автономном режиме и в независимости от наличия промышленной сети. Аппаратура
имеет сопряжение с региональной системой оповещения П-166М. При этом охват территории с помощью 9-ти ТЗО составляет всего 44,5%. Этого
явно недостаточно. Для 100% охвата территории необходимо увеличить количество ТЗО на 14 единиц. На эти цели потребуется примерно 21 млн.
руб. Ежегодное увеличение ТЗО на 2 единицы общей стоимостью 3 млн. руб. позволит повышать охват территории на 7,92% и в течении 7 лет
полностью решить вопрос 100% охвата территории города. Таким образом целесообразно, при наличии должного финансирования, развивать
местную систему оповещения нового поколения, имеющую сопряжение с региональной системой оповещения, работающую независимо от внешних
факторов и отвечающую современным требованиям и задачам.
Оповещение населения районов города, непосредственно попадающих в зону ЧС и которые не попали в зону оповещения сиренами С-40
АСЦОГО Красноярского Края и МСО г. Канска осуществляется оперативной службой МО МВД России «Канский» и ОВО по Канскому районуфилиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» на автомобилях, оснащенных установками громкоговорящей связи в соответствии с
Планом оповещения населения мобильными нарядами оперативных служб.
В дежурной части МО МВД России «Канский» и ОВО по Канскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»
заложены маршрутные карточки оповещения, при этом основное внимание уделяется:
районам, указанным оперативным дежурным МЕДДС г. Канска и Канского района;
местам массового скопления населения;
районам с наибольшей плотностью проживающего населения;
районам, попавшим под отключение электроснабжения и (или) автоматической телефонной связи.
Постановлением администрации г. Канска от 16.02.2012 № 197 «Об организации функционирования межмуниципальной единой дежурнодиспетчерской службы города Канска и Канского района Красноярского края с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112»» создана межмуниципальная ЕДДС (МЕДДС) города Канска и Канского района, которая
функционирует на базе Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.
МЕДДС функционирует в круглосуточном режиме. Пункт управления МЕДДС оборудован в защитном сооружении ГО, расположенном вне
зоны возможных разрушений, подтоплений, и оснащен автономными системами водо-, тепло-, электроснабжения, фильтровентиляцией и средствами
управления, связи и оповещения: аппаратурой АСЦО ГО Красноярского края «П-160» (неисправна см.выше) и МСО г. Канска, тремя
автоматизированными рабочими местами оперативно-дежурной смены, АРМ главы города, АРМ ситуационного зала, АРМ начальника ЕДДС г.
Канска, мини-АТС, телефонами, факсом, телетайпом (Rex 400), многофункциональным устройством, средствами КВ- и УКВ-радиосвязи, интернетом.
В оперативно-дежурной смене МЕДДС имеется:
- 4 прямых канала связи с ДДС пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, КрасЭКо;
- 8-канальная система записи переговоров оперативно-дежурной смены МЕДДС «SP Record»;
- 8-канальная система оповещения «Градиент 128 ОП».
Все операторы сотовой и фиксированной связи предоставляют доступ к ЕДДС через единый номер «112». В связи с вводом приема сообщений
на номер «112» значительно увеличилось количество принятых сообщений граждан оперативными дежурными и их дальнейшая переадресация в
службы экстренного реагирования.
Информация по подпрограммам представлена в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы
приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из
бюджетов других уровней бюджетной системы, приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Приложение
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

№
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы города Канска

Ед. изм.

1

2

3

Год,
предшеств
ующий
реализаци
и
муниципа
льной
программ
ы города
Канска

Годы реализации муниципальной программы города Канска

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5

6

7

8

9

10

11

12

2016 год

1

4

Годы до конца
реализации
муниципальной
программы города
Канска в пятилетнем
интервале
2025 год

2030 год

13

14

Цель муниципальной программы города Канска: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

1.1

Количество объектов, подключенных к корпоративной сети и приемопередачи данных.

ед.

1.2

Количество населения города, охваченного обучением и
информированием действий в чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1.3
1.4
1.5

Количество населения города, охваченного обучением и
информированием действий в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний

200

200

60,0

60,0

60,0

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

85

85

85

85

85

85

85

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

191

192

195

170

195

195

тыс.чел

54,3

54,6

69,2

48,5

69,2

69,2

Установка и замена информационных знаков на водных объектах города

ед.

4

6

8

10

10

Наличие видеокамер в пожароопасных районах города Канска

ед.

х

4

8

10

9

х

82,4

82,3

1.6

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения

1.7.

Обеспечение обустройства минерализованных полос

1.8.

Скашивание травянистой растительности в пожароопасных районах
города

тыс. чел

200

200
60,0

200
60,0

х
% от
имеющегос
я
наружного
противопо
жарного
водоснабже
ния

97,7

100

98

98,0

99

99,0

км

х

х

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

х

х

х

х

х

х

64,5

64,5

64,5

64,5

64,5

Тыс.м2

Приложение № 1
к муниципальной программе "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" ГОРОДА КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

№
п/п

Статус
(муниципал
ьная
программа
города
Канска,

Наименовани
е программы
города
Канска,
подпрограмм
ы

Наименован
ие главного
распределит
еля
бюджетных
средств

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

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого
на
период
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6
1

подпрограм
ма)
2
Муниципал
ьная
программа

3
Защита
населения от
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
характера

1

1.1

1.2

Подпрограм
ма 1

Подпрограм
ма 2

Предупрежде
ние, спасение,
помощь
населению
города в
чрезвычайны
х ситуациях

Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности
на территории
города Канска

(далее ГРБС)
4
всего
расходные
обязательств
а по
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
Управление
по делам ГО
и ЧС г.
Канска
всего
расходные
обязательств
а по
подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Управление
по делам ГО
и ЧС г.
Канска
всего
расходные
обязательств
а по
подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Управление
по делам ГО
и ЧС г.
Канска

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

27 846
967,00

9
35 982
472,00

10
26 802
089,25

11
33 548
055,13

12
37 037
618,00

13
36 175
360,00

14
35 070
663,00

15
34
841
308,0
0

16
267 304
532,38

904

Х

Х

Х

27 846
967,00

35 982
472,00

26 802
089,25

33 548
055,13

37 037
618,00

36 175
360,00

35 070
663,00

267 304
532,38

Х

Х

27 846
967,00

25 699
507,55

26 524
178,89

33 198
422,43

36 699
647,76

35 545
360,00

34 440
663,00

34
841
308,0
0
34
211
308,0
0

904

Х

904

Х

Х

Х

27 846
967,00

25 699
507,55

26 524
178,89

33 198
422,43

36 699
647,76

35 545
360,00

34 440
663,00

254 166
054,63

904

Х

Х

Х

0,00

10 282
964,45

277
910,36

349
632,70

337
970,24

630
000,00

630
000,00

34
211
308,0
0
630
000,0
0

904

Х

Х

Х

0,00

10 282
964,45

277
910,36

349
632,70

337
970,24

630
000,00

630
000,00

630
000,0
0

13 138
477,75

254 166
054,63

13 138
477,75

Приложение № 2
к муниципальной программе "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов
других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
Статус
(муниципальная
программа
города Канска,
подпрограмма)

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Уровень
бюджетной
системы/
источники
финансиро
вания

2
Муниципальна
я программа

3
Защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

4
Всего

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Предупреждени
е, спасение,
помощь
населению
города в
чрезвычайных
ситуациях

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности на
территории
города Канска

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

2017 год
5
27 846
967,00

в том числе:
городской
26 166
бюджет
567,00
краевой
1 680
бюджет
400,00
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
27 846
967,00

в том числе:
городской
26 166
бюджет
567,00
краевой
1 680
бюджет
400,00
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего
0,00

в том числе:
городской
0,00
бюджет
краевой
0,00
бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Итого на
период

2018 год
6
35 982
472,00

2019 год
7
26 802
089,25

2020 год
8
33 548
055,13

2021год
9
37 037
618,00

2022 год
10
36 175
360,00

2023 год
11
35 070
663,00

2024 год
12
34 841
308,00

13
267 304
532,38

35 366
610,00
615 862,00

26 345
944,25
456 145,00

36 743
618,00
294 000,00

35 851
360,00
324 000,00

35 070
663,00
0,00

34 841
308,00
0,00

262 354
153,38
4 950 379,00

0,00
0,00
25 699
507,55

0,00
0,00
26 524
178,89

31 968
083,13
1 579
972,00
0,00
0,00
33 198
422,43

0,00
0,00
36 699
647,76

0,00
0,00
35 545
360,00

0,00
0,00
34 440
663,00

0,00
0,00
34 211
308,00

0,00
0,00
254 166
054,63

25 083
645,55
615 862,00

26 068
033,89
456 145,00

36 405
647,76
294 000,00

35 221
360,00
324 000,00

34 440
663,00
0,00

34 211
308,00
0,00

249 215
675,63
4 950 379,00

0,00
0,00
10 282
964,45

0,00
0,00
277 910,36

31 618
450,43
1 579
972,00
0,00
0,00
349 632,70

0,00
0,00
337 970,24

0,00
0,00
630 000,00

0,00
0,00
630 000,00

0,00
0,00
630 000,00

0,00
0,00
13 138
477,75

10 282
964,45
0,00

277 910,36

349 632,70

337 970,24

630 000,00

630 000,00

630 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 138
477,75
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

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Подпрограмма 1
«Предупреждение, спасение, помощь населению города
в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт
подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению
города в чрезвычайных ситуациях»
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Наименование подпрограммы

7

«Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» (далее –
подпрограмма 1)

Наименование муниципальной программы города «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее –
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа)
Исполнитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (далее-Управление по делам ГО и ЧС
г. Канска)

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы
направлена на достижение одной из задач
муниципальной программы города Канска)

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории города Канска

Задачи:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории
города.
2. Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
информирование населения.
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
городского округа, охране их жизни и здоровья.
4. Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда
экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской
службы города Канска и Канского района).
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы (показатели результативности должны
соответствовать поставленным целям подпрограммы
и задаче муниципальной программы города Канска,
на реализацию которой направлена подпрограмма)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении
№1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период.

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы 1 составляет 104 197 331,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 35 545 360,00 руб.
2023 год – 34 440 663,00 руб.
2024 год – 34 211 308,00 руб.
Из них:
средства краевого бюджета – 324 000,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 324 000,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 103 873 331,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 35 221 360,00 руб.
2023 год – 34 440 663,00 руб.
2024 год – 34 211 308,00 руб.

2. Мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Канска.
Задачи подпрограммы 1:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и
потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города.
2. Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, информирование населения.
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья.
4. Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения,
межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).
В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.
Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города» осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
1.2. Совершенствование методов расчета и определение степени риска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В рамках реализации мероприятия предусматривается установка программных средств для:
- проведения расчетов зон поражения и определения степени риска в результате аварий на промышленных объекта модуль «Риск ЧС»,
- расчета распространения контура лесного пожара с учетом метеорологических характеристик модуль «Лесной пожар»;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, и оперативного расчета зон затопления и
определения подтопленных объектов модуль «Затопление территории».
1.3. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
- ослабление, чернение ледового покрова на возможных затороопасных участках в преддверии наступления весенне-летнего паводка в русле
реки Кан в границах города Канска;
- откачка паводковых и ливневых вод;
Решение задачи 2 «Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения».
В рамках реализации задачи предусматриваются мероприятия:
2.1. Финансовое обеспечение плановой подготовки населения, пропаганда мероприятий безопасности жизнедеятельности путем трансляции
видеороликов по телевидению.
2.2. Финансовое обеспечение плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителя Управления по
делам ГО и ЧС г. Канска:
- единой дежурно-диспетчерской службы города Канска (2017 год - пять оперативных дежурных; 2018 год – пять помощников оперативного
дежурного; 2019 год – пять диспетчеров службы 112, в 2020 году обучение персонала ЕДДС не осуществлялось по причине противоковидных
ограничений, в 2021 году обучено три диспетчера службы 112, в 2022 году планируется обучение 16 человек персонала: начальник отделения
(руководитель ЕДДС) – 1 чел., пять оперативных дежурных, пять помощников оперативного дежурного, пять диспетчеров службы «112»).
Решение задачи 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни
и здоровья».
3.1. В рамках реализации мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности отряда экстренного реагирования Управления
по делам ГО и ЧС г. Канска в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах города в зимний и летний периоды.
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Планируется приобретение и установка предупреждающих знаков:
- «Купание запрещено»;
- «Проход и переезд по льду запрещен».
Решение задачи 4 «Содержание и оснащение Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования
службы спасения, межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).»
В рамках выполнения задачи планируется реализация следующих мероприятий:
4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (отряда экстренного реагирования службы спасения,
межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района). В рамках реализации мероприятия также
предусматривается: развитие муниципальной системы оповещения населения г. Канска, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций в
г.Канске, создание беспроводного канала передачи сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальной системы оповещения в городе Канске; установка камер
видеонаблюдения, приобретение специализированного грузо-пасажирского автомобиля с высокой проходимостью, на базе которого оборудовать
передвижной пункт управления с автоматизированным рабочим местом (далее-АРМ) главы города, АРМ старшего оперативной группы со всеми
видами связи для руководства и управления переносными радиостанциями непосредственно в зоне ЧС, обеспечить переносными радиостанциями
личный состав ОЭР и оперативную группу.
4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности.
4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Красноярского края.
К функции исполнителя подпрограммы 1 относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация
действий структурных подразделений учреждения с целью реализации мероприятий подпрограммы 1.
Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2023 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы 1 применяются показатели результативности подпрограммы, источником
информации по которым является ведомственная отчетность.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1.
3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края:
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы 1 выступает Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий является Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.
4. Управление подпрограммой 1 и контроль
за исполнением подпрограммы 1
Текущее управление реализацией подпрограммы 1 осуществляется исполнителем подпрограммы – Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска.
Исполнитель подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 1.
Исполнителем подпрограммы 1 осуществляется:
- непосредственная организация и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы 1;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы 1.
Контроль за использованием средств городского бюджета осуществляют:
- Контрольно-счетная комиссия города Канска (внешний муниципальный финансовый контроль);
- Финансовое управление администрации города Канска (внутренний муниципальный финансовый контроль).
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
N
п/п

Цель, показатели
результативности

Ед. изм.

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска
Задача 1 Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций на территории города.
1.1

Количество объектов,
подключенных к
корпоративной сети и
приема-передачи данных

Кол-во

ведомственная
отчетность

195

200

200

200

Задача 2 Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, информирование населения.
2.1

Количество населения
города, охваченного
обучением и
информированием
действий в чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Кол-во тыс. чел.

ведомственная
отчетность

69,2

60,0

60,0

2.2

Подготовка должностных
лиц и специалистов
Управления по делам ГО и
ЧС г. Канска

Кол-во чел.

ведомственная
отчетность

6

6

0

60,0

0

Задача 3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья
3.1

Установка и замена
информационных знаков
на водных объектах города

Кол-во

ведомственная
отчетность

10

10

10

10

Задача 4 Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной
единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).
4.1.

Обеспеченность
Управления по делам ГО и
ЧС г. Канска и его
подразделений (отряда
экстренного реагирования
службы спасения,
межмуниципальной
единой дежурнодиспетчерской службы
города Канска и Канского
района) оборудованием и
средствами для
предупреждения ЧС и

% от
потребности

ведомственная
отчетность

не менее 91,5

не менее 92

не менее 92

не менее 92
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проведения аварийноспасательных работ в
зонах ЧС

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города
в чрезвычайных ситуациях»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№
п/
п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы 1

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы (рублей)

2022

2023

2024

итого на
период

1
1
1.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы 1:
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Канска
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,снижения ущерба и потерь от чрезвычайных
ситуаций на территории города

1.1
.1

Мероприятие 1.1.
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
Мероприятие 1.2.
Совершенствование
методов расчета и
определение степени
риска при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
Мероприятие 1.3.
Проведение
мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных
ситуаций

1.1
.2

1.1
.3

1.2
1.2
.1

1.2
.2

1.3
1.3
.1

1.4
1.4
.1

1.4
.2

1.4
.3

Управлен
ие по
делам ГО
и ЧС г.
Канска

904

030
9

04100007
10

240

715 140,00

474
500,00

474
500,00

1 664
140,00

Увеличение количества
объектов подключенных к
корпоративной сети и
передачи данных.

Управлен
ие по
делам ГО
и ЧС г.
Канска

904

х

х

х

х

х

х

х

Повышение эффективности
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций,
своевременное
реагирование на них силами
городского звена ТП РСЧС

Управлен
ие по
делам ГО
и ЧС г.
Канска

904

031
0

04100807
40

240

200 000,00

200
000,00

200
000,00

600 000,00

Предотвращение
образования заторов на реке
Кан в паводкоопасный
период;
Ликвидация подтоплений
ливневыми и талыми
водами на территории
города Канска.

Задача 2. «Организация обучения населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения»
Мероприятие 2.1.
Управлен
904
х
х
х
х
х
х
х
Увеличение количества
Финансовое
ие по
населения охваченного
обеспечение плановой
делам ГО
обучением и
подготовки населения,
и ЧС г.
информированием
пропаганда
Канска
действиям в чрезвычайных
мероприятий
ситуациях природного и
безопасности
техногенного характера.
жизнедеятельности
путем трансляции
видеороликов по
телевидению.
Мероприятие 2.2.
Управлен
904
х
х
х
х
х
х
х
Проведение подготовки
Финансовое
ие по
должностных лиц и
обеспечение плановой
делам ГО
специалистов Управления
подготовки,
и ЧС г.
по делам ГО и ЧС г. Канска
переподготовки и
Канска
в соответствии с планом
повышения
квалификации
специалистов и
руководителя
управления по делам
ГО и ЧС г. Канска
Задача 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья
Мероприятие 3.1.
Управлен
904
х
х
х
х
х
х
х
Увеличение
Финансовое
ие по
предупреждающих
обеспечение
делам ГО
информационных знаков на
деятельности отряда
и ЧС г.
водных объектах города.
экстренного
Канска
реагирования
Управления по делам
ГО и ЧС г. Канска в
вопросах обеспечения
безопасности людей на
водных объектах
города в зимний и
летний периоды
Задача 4. Содержание и оснащение управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной
единой дежурно-диспетчерской службы города Канска и Канского района).
Мероприятие 4.1.
Управлен
904
031
04100007
110, 240,
32 478
32 233
32 004
96 717
Оснащенность управления
Обеспечение
ие по
0
10
850
920,00
863,00
508,00
291,00
по делам ГО и ЧС г. Канска
деятельности (оказание
делам ГО
и его подразделений.
услуг)
и ЧС г.
подведомственных
Канска
учреждений
Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности
04100008
240
1 532
1 532
1 532
4 596
Оснащенность управления
(оказание услуг) подведомственных учреждений за
10
300,00
300,00
300,00
900,00
по делам ГО и ЧС г. Канска
счёт средств от приносящей доход деятельности
и его подразделений (отряда
экстренного реагирования
службы спасения,
межмуниципальной единой
дежурно-диспетчерской
службы города Канска и
Канского района
Мероприятие 4.3. Частичное
904
04100S41
240
619 000,00
0,00
0,00
619 000,00
Оснащенность
финансирование расходов на
30
межмуниципальной единой
содержание ЕДДС муниципальных
дежурно-диспетчерской
образований Красноярского края
службы города Канска и
(софинансирование)
Канского района
Итого по подпрограмме:
35 545
34 440
34 211
104 197
360,00
663,00
308,00
331,00

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Подпрограмма 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории города Канска»
1. Паспорт подпрограммы 2
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Наименование подпрограммы:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска» (далее – подпрограмма
2)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее –
муниципальная программа)

Исполнитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Канска» (далее-Управление по делам ГО и ЧС г. Канска)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а
также предотвращение материального ущерба
Задачи:
1.Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний, содействие созданию добровольной пожарной охраны.
2.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных
гидрантов), обустройство минерализованных полос.

Ожидаемые результаты от реализации
подпрограммы с указанием динамики
изменения показателей результативности,
отражающих социально-экономическую
эффективность реализации подпрограммы
(показатели результативности должны
соответствовать поставленным целям
подпрограммы и задаче муниципальной
программы города Канска, на реализацию
которой направлена подпрограмма)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к
подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период.

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы 2 составляет:
1 890 000,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 630 000,00 руб.
2023 год – 630 000,00 руб.
2024 год – 630 000,00 руб.
Из них:
из средств городского бюджета – 1 890 000,00руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 630 000,00 руб.
2023 год – 630 000,00 руб.
2024 год – 630 000,00 руб.

2. Мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также
предотвращение материального ущерба.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний,
содействие созданию добровольной пожарной охраны (объектовой).
2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных
полос.
В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.
1. По задаче № 1 «Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний, содействие созданию добровольной пожарной охраны (объектовой)».
1.1. Обеспечение плановой подготовки населения, пропаганда пожарной безопасности путем трансляции видеороликов по телевидению;
1.2. Обеспечение изготовления баннеров и памяток по пожарной безопасности;
2. По задаче № 2 «Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство
минерализованных полос».
2.1. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
2.2. Обеспечение обустройства минерализованных полос.
2.3. Скашивание травянистой растительности в пожароопасных районах города.
К функции исполнителя подпрограммы 2 относится организация исполнения подпрограммных мероприятий, организация и координация
действий структурных подразделений учреждения с целью реализации мероприятий подпрограммы 2.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2024 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы 2 применяются показатели результативности подпрограммы, источником
информации по которым является ведомственная отчетность.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края:
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы 2 выступает Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий является Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.
4. Управление подпрограммой 2 и контроль
за исполнением подпрограммы 2
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется исполнителем подпрограммы – Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.
Исполнитель подпрограммы 2 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 2.
Исполнителем подпрограммы 2 осуществляется:
- непосредственная организация и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы 2;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы 2.
Контроль за использованием средств городского бюджета осуществляют:
- Контрольно-счетная комиссия города Канска (внешний муниципальный финансовый контроль);
- Финансовое управление администрации города Канска (внутренний муниципальный финансовый контроль).
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
N
п/п

Цель, показатели
результативности

Ед. изм.

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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Цель: Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1 Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, содействие созданию
добровольной пожарной охраны (объектовой).

1.1.

Количество населения
города, охваченного
обучением и
информированием
действий в области
пожарной безопасности,
содействие
распространению
пожарно-технических
знаний

% от потребности

ведомственная
отчетность

85

85

85

85

Задача 2 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных полос.
Обеспечение надлежащего
состояния
источников
противопожарного
водоснабжения

% от имеющегося
наружного
противопожарного
водоснабжения

2.2.

Обеспечение обустройства
минерализованных полос

2.3.

Скашивание травянистой
растительности
в
пожароопасных районах
города

2.1.

ведомственная
отчетность

99,0

98,0

98,0

98,0

километры

ведомственная
отчетность

19,2

19,2

19,2

19,2

Тысяч м2

ведомственная
отчетность

х

64,5

64,5

64,5

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Канска»
Перечень мероприятий подпрограммы 2
№
п/п

Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБ
С

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
1.1

1.1.
1.2

1.2
1.2.
1

1.2.
1.1

Рз
Пр

ЦСР

Расходы по годам реализации программы (рублей)
ВР

2022

2023

2024

итого на
период

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы 2:
Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1.Организация обучения населения, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, содействие созданию
добровольной пожарной охраны.
Мероприятие:Реализация
Управление по
904
0310
0420080040
244
30 000,00
30 000,00
30 000,00
90 000,00
мероприятий по
делам ГО и ЧС г.
обеспечению пожарной
Канска
безопасности на территории
города
Мероприятие 1.1.
Управление по
904
х
х
х
х
х
х
х
Количест
Обеспечение плановой
делам ГО и ЧС г.
во
подготовки населения,
Канска
населения
пропаганда пожарной
города,
безопасности путем
охваченн
трансляции видеороликов по
ого
телевидению.
обучение
ми
информи
рованием
действий
в области
пожарной
безопасно
сти,
содействи
е
распростр
анению
пожарнотехническ
их знаний
- 85%
Мероприятие 1.2.
Управление по
904
х
х
х
30 000,00
30 000,00
30 000,00
90 000,00
Количест
Обеспечение изготовления
делам ГО и ЧС г.
во
баннеров и памяток по
Канска
населения
пожарной безопасности.
города,
охваченн
ого
обучение
ми
информи
рованием
действий
в области
пожарной
безопасно
сти,
содействи
е
распростр
анению
пожарнотехническ
их знаний
- 85%
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обустройство минерализованных полос
Мероприятие:Реализация
Управление по
904
0310
0420080040
244
600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
мероприятий по
делам ГО и ЧС г.
обеспечению пожарной
Канска
безопасности на территории
города
Мероприятие
Управление по
904
х
х
х
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
Обеспече
2.1.Обеспечение
делам ГО и ЧС г.
ние
надлежащего состояния
Канска
надлежащ
источников
его
противопожарного
состояния
водоснабжения.
источник
ов
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противоп
ожарного
водоснаб
жения 98,0%
Обеспече
ние
обустройс
тва
минерали
зованных
полос 19,2 км.
Скашиван
ие
травянист
ой
раститель
ности в
пожарооп
асных
районах
города 64,5 тыс
м2

1.2.
1.2.

Мероприятие 2.2.
Обеспечение обустройства
минерализованных полос.

Управление по
делам ГО и ЧС г.
Канска

904

х

х

х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

1.2.
1.3.

Мероприятие 2.3.
Скашивание травянистой
растительности в
пожароопасных районах
города

Управление по
делам ГО и ЧС г.
Канска

904

х

х

х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

1 890 000,00

ИТОГО по подпрограмме 2

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.10.2021 г.
Об утверждении плана мероприятий по выявлению и изъятию неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Канск

№ 611

Во исполнение пункта 4.8. протокола от 17.12.2020 № 258 поручений Губернатора Красноярского края, в целях упорядочения процедуры
выявления и изъятия неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Канск, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска.
1. Утвердить план мероприятий по выявлению и изъятию выявления и изъятия неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Канск согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по общим вопросам.
4. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к Распоряжению
администрации города Канска
от 06.10.2021 № 611
План мероприятий по выявлению и изъятию выявления и изъятия неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Канск
1. Создание межведомственной группы из числа муниципальных служащих управления градостроительства администрации города Канска и
комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска в целях выявления неиспользуемых (заброшенных, бесхозяйно содержащихся)
объектов недвижимого имущества (далее – неиспользуемые объекты) и отнесения их к бесхозяйному, выморочному имуществу, а также привлечения
виновных лиц к административной ответственности.
2. Порядок работы межведомственной группы:
2.1. осуществляет регулярную (еженедельно) инвентаризацию расположенных на территории города Канска объектов недвижимости, земельных
участков.
2.2. осуществляет ведение Реестра неиспользуемых объектов.
Реестр содержит сведения об адресе (адресном ориентире) неиспользуемого, объекта, его площади, данные о собственнике, а
а так же дате выявления неиспользуемого объекта.
2.3. направляет данные о выявленном неиспользуемом объекте в МКУ ГО и ЧС администрации г. Канска для организации работы по пожарной
безопасности.
2.4. в целях выявления собственника неиспользуемого объекта межведомственная группа размещает информацию, о выявлении неиспользуемых
объектов на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет, в периодическом печатном издании «Канский вестник»,
непосредственно на неиспользуемом объекте, а так же направляет запросы:
- в Управление Росреестра по Красноярскому краю для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о
зарегистрированных правах на неиспользуемый объект;
- в МО МВД России «Канский»;
- в органы записи актов гражданского состояния о наличии актовой записи о смерти последнего собственника неиспользуемого имущества, в
иные учреждения, организации, предприятия;
- нотариусу по месту нахождения неиспользуемого объекта.
2.5. В случае получения достоверной информации о наличии собственника объекта недвижимого имущества Межведомственная комиссия
прекращает работу по сбору документов, направляет собственнику недвижимого имущества требование о принятии мер к надлежащему содержанию
неиспользуемого объекта и благоустройству прилегающей территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Канска, а
также разъясняет собственнику о его праве отказаться от права собственности на имущество в пользу муниципального образования.
В случае невыполнения требования о принятии мер к надлежащему содержанию, межведомственная комиссия направляет такую информацию в
административную комиссию с целью привлечения собственника к административной ответственности.
2.6. Если в результате проверки собственник неиспользуемого объекта не будет установлен, то Межведомственная комиссия:
- Размещает на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и в периодическом печатном издании «Канский вестник»
объявление о необходимости явки лица, считающего себя ее собственником или имеющего на нее права, с предупреждением о том, что в случае
неявки вызываемого лица указанное недвижимое имущество будет по заявлению межведомственной комиссии поставлено на учет в Управлении
Росреестра по Красноярскому краю, в качестве бесхозяйного недвижимого имущества и занесено в реестр/перечень бесхозяйного недвижимого
имущества муниципального образования.
- По истечении 30 дней со дня публикации объявления, указанного в абзаце 2 пункта 2.6 настоящего Плана мероприятий, в случае неявки лица,
считающего себя собственником объекта недвижимого имущества, межведомственная комиссия составляет акт о невозможности установления
собственника неиспользуемого объекта.
- При наличии у выявленного неиспользуемого объекта признаков бесхозяйного имущества принимает решение о включении его в
реестр/перечень бесхозяйного недвижимого имущества муниципального образования, при наличии у выявленного неиспользуемого объекта
признаков выморочного имущества принимает меры для принятия наследства.
2.7. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет межведомственная комиссия может обратиться в суд с
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На основании решения суда о признании права собственности муниципального образования на бесхозяйное имущество межведомственная
комиссия:
- обеспечивает регистрацию права собственности муниципального образования;
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- исключает данный объект из реестра/перечня бесхозяйного недвижимого имущества муниципального образования;
- включает объект недвижимости в реестр муниципального имущества.
Руководитель УГ
администрации г. Канска

Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 г.
О демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

№ 1026

На основании постановления администрации города Канска от 11.07.2013 № 929 «О порядке демонтажа рекламных конструкций на территории
города Канска, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек», в связи с неисполнением предписаний о
демонтаже рекламных конструкций самовольно установленных на территории города Канска, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать:
1.1. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 53 В согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. Московсская, 16 Б согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 159 А согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, 2 Б согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Самовольно установленную рекламную конструкцию по адресному ориентиру: Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 9 А
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций на Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Канска.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить:
3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Принятие подрядной организацией демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение.
3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации города Канска от 11.07.2013 № 929.
3.4. Демонтаж производить в присутствии представителя УГ администрации г. Канска с уведомлением отдела ГИБДД МО МВД России
«Канский».
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Канска.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1 к постановлению
№ 1026 от 09.12.2021
Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 53 В

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 2 к постановлению
№ 1026 от 09.12.2021
Красноярский край, г. Канск, ул. Московсская, 16 Б
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Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 3 к постановлению
№ 1026 от 09.12.2021
Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 159 А

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Приложение 4 к постановлению
№ 1026 от 09.12.2021
Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, 2 Б

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция
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Приложение 5 к постановлению
№ 1026 от 09.12.2021

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 9 А

Самовольно
установленная
рекламная
конструкция

Руководитель УГ
администрации г. Канска

Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 09.12.2019 № 1185

№ 1031

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления Финансовым управлением администрации города Канска муниципальной услуги по
назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Канске,
утвержденный постановлением администрации г. Канска от 09.12.2019 № 1185 «Об утверждении административного регламента предоставления
Финансовым управлением администрации города Канска муниципальной услуги по назначению, перерасчёту и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Канске» (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. из пункта 2.15 раздела 2 Регламента исключить слова:
«и (или) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации».
1.2. подпункт а) пункта 3.23 раздела 3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со срока возобновления выплаты пенсии за выслугу лет;».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Нестеровой Н.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 г.
№ 1051
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 22.10.2021 № 889 «О проведении спортивного праздника «Марафон
аэробики»
На основании календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд
города Канска на 2021 год, положения о проведении спортивного праздника «Марафон аэробики», в целях развития массовой физической культуры
и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации г. Канска от 22.10.2021 № 889 «О проведении спортивного праздника «Марафон аэробики»:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК «Текстильщик» (В.Ф.
Сакс) провести спортивный праздник «Марафон аэробики» 16.12.2021.».
1.2. Пункт 2.1. раздела 2 «Время и место проведения» приложения № 1 «Положение о проведении спортивного праздника «Марафон аэробики»
к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Спортивный праздник проводится 16.12.2021 в Доме спорта «Текстильщик». Начало в 15:30 часов.».
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника «Марафон аэробики» к постановлению изложить
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в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании и разместить 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. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1051
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 22.10.2021 № 889

п/п

План
мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника
«Марафон аэробики»
г. Канск
16 декабря 2021
Мероприятия
Сроки
Место проведения

1.

Подготовка спортсооружений

2.

Организация работы жюри

3.
4.

Организация торжественного
открытия и подготовка сценария
праздника, ведущих
Обеспечение музыкального
сопровождения

5.

Организация награждения

6.

Организация работы со СМИ по
освещению проведения
соревнований

до 15.12.2021

Дом спорта «Текстильщик»

15.12.2021

Дом спорта «Текстильщик»

15.12.2021

Дом спорта «Текстильщик»

15.12.2021

Дом спорта «Текстильщик»

15.12.2021

Дом спорта «Текстильщик»

Весь период подготовки и
проведения

Начальник Отдела ФКСиМП

Ответственный
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
МБУ ММЦ
(В.Е. Вовк)
МБУ ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Отдел ФКСиМП
(А.Н. Борисевич)
Отдел культуры
администрации
г. Канска
(Н.А. Нестерова)

А.Н. Борисевич

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 12.12.2013 № 1804

№ 1052

На основании ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Канского городского Совета депутатов Красноярского края
от 27.01.2011 № 14-85 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Канска», руководствуясь статьей 30, 35
Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.12.2013 № 1804 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов в
целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска» (далее – Постановление),
следующие изменения:
1.1. абзац 1 раздела 3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«Организатором торгов является Управление градостроительства администрации города Канска (далее – Управление)»;
1.2. абзац 3 пункта 3.1. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«- определяет шаг аукциона и размер задатка по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере двадцати процентов начальной цены
лота, размер задатка устанавливается в размере ста процентов начальной цены лота»;
1.3. пункт 3.3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«КУМИ г. Канска (далее – Комитет):
осуществляет подготовку и заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.»;
1.4. Раздел 7 приложения к Постановлению дополнить пунктами 7.13.-7.15. следующего содержания:
«7.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
7.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Комитет в течение десяти дней со
дня подписания протокола, указанного в пункте 7.8. настоящего раздела, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
на размещение рекламной конструкции. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
7.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора на размещение рекламной
конструкции. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.»;
1.5. Раздел 9 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«9. Оформление результатов торгов
9.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на торгах членами Комиссии, в день
проведения аукциона в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых в течение трех рабочих дней передается лицу, выигравшему
торги, второй направляется на хранение организатору торгов, третий передается в Комитет для заключения договора. В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении (адресном ориентире) рекламного места;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
д) порядок и срок оплаты лицом, выигравшим торги, приобретенного права на заключение договора на размещение рекламной конструкции;
е) срок заключения договора».
9.2. Информация о результатах торгов размещается на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. Информация включает
в себя:
а) реквизиты решения о проведении торгов;
б) наименование организатора торгов;
в) полное наименование (в соответствии с выпиской из ЕГРИП или ЕГРЮЛ) победителя торгов;
г) местоположение (адресный ориентир) рекламного места.
9.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право размещения рекламной конструкции.
9.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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9.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
9.6. Комитет направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора на размещение рекламной конструкции в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
9.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается в
соответствии с пунктом 7.14., 7.15. или 9.6. настоящего Положения, засчитываются в оплату приобретаемого права на размещение рекламной
конструкции. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим Положением порядке договора на размещение
рекламной конструкции вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
9.8. Победитель аукциона, либо иное лицо с которым заключен договор на размещение рекламной конструкции в соответствии с пунктом 7.14.,
7.15. или 9.6. настоящего Положения возмещает расходы организатора торгов, связанные с определением начальной цены предмета аукциона.
9.9. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение десяти дней со дня направления им проекта договора на размещение рекламной конструкции не подписали
и не представили в Комитет указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
9.10. Если договор на размещение рекламной конструкции в течение десяти дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного
договора не был им подписан и представлен в Комитет, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
9.11. В случае, если в течение десяти дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора на размещение рекламной конструкции этот участник не представил в Комитет подписанный им договор, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
9.12. Плата за право на заключение Договора, полученная в результате проведения торгов, в том числе плата за право на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном недвижимом имуществе, закрепленном собственником за другим лицом на
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, поступают в бюджет города.
9.13. Плата по Договору поступает в бюджет города.
В случае если муниципальное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим
лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления (за исключением имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальными казенными учреждениями) или ином вещном праве, плата по Договору поступает лицу, обладающему правом
хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество.
9.14. Контроль за поступлением в бюджет города денежных средств, указанных в пункте 9.12 настоящего Положения, в том числе за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и принятием решений о возврате (зачете)
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, возлагается на Управление.
9.15. Контроль за поступлением в бюджет города денежных средств, указанных в пункте 9.13 настоящего Положения, в том числе за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и принятием решений о возврате (зачете)
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, возлагается на КУМИ г. Канска.;
1.6. раздел 10 приложения к Постановлению – исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление 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
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу
«О проекте бюджета города Канска на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов»
10 декабря 2021 года

№2

Участники публичных слушаний, обсудив прогноз социально- экономического развития города Канска, доклад по проекту бюджета города
Канска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отмечают следующее.
Прогноз социально-экономического развития реального сектора экономики предусматривает развитие в условиях относительной стабилизации
экономической ситуации и стремления предприятий к сохранению действующих мощностей.
В социальной сфере продолжится реализация указов Президента Российской Федерации, национальных и региональных проектов,
муниципальных и отраслевых программ развития. Повышение уровня жизни населения планируется на основе умеренного увеличения социальных
обязательств государства и бизнеса.
Ситуация в отраслях экономики города в 2021 году характеризовалась следующими тенденциями.
В промышленном производстве в целом сохранилась относительно стабильная ситуация, в январе-июне 2021 года темп роста общего объема
отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
составил 129,3 %.
Положительная динамика зафиксирована по всем видам деятельности: в обрабатывающих производствах – 115,4 %; на предприятиях энергетики
– 133,2%; на предприятиях водоснабжения и водоотведения - 178,6%.
Показатели в сфере инвестиций и строительства в городе сложились ниже уровня прошлого года. Объем вложенных предприятиями и
организациями средств составил 72% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
С постепенной отменой ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией на потребительском рынке города в 2021 году сложилось
увеличение спроса и, соответственно, объема розничного товарооборота. В первом полугодии 2021 года оборот розничной торговли увеличился
относительно января-июня 2020 года на 16,6%.
На рынке платных услуг населению и услуг общественного питания также происходит восстановление. Темп роста составил соответственно
120,7% и 154,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Состояние экономики влияет на ситуацию на рынке труда города. По состоянию на 01.07.2021 уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,1 %, тогда как на начало 2021 года было 2,7%.
В 2021 году сложился относительно высокий рост номинальной среднемесячной заработной платы, по итогам 1 полугодия он составил 109,6%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поддержка секторов экономики производилась, главным образом, в наиболее пострадавших отраслях, перечень которых был утвержден
Правительством Российской Федерации 3 апреля 2020 года.
Исходя из прогноза социально-экономического развития, сформированы цели налоговой и бюджетной политики города Канска на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов.
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики города является определение условий, принимаемых для составления проекта
бюджета города на 2022-2024 годы, подходов к его формированию, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Целью налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов является стабилизация экономической ситуации в городе,
мобилизация доходов в условиях изменения федерального и регионального законодательства, повышение уровня жизни граждан.
Целью бюджетной политики на эти три года является обеспечение устойчивости бюджета города Канска и безусловное исполнение принятых
обязательств наиболее эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение открытости и прозрачности городского бюджета.
Устойчивый рост доходов бюджета будет обеспечен повышением использования потенциала экономики и земельно - имущественного комплекса
города, а также качества администрирования доходов.
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Продолжится вовлечение в бюджетный процесс институтов гражданского общества посредством механизма инициативного бюджетирования.
В Красноярском крае развитие института инициативного бюджетирования является одним из приоритетных направлений. Соответствующие
мероприятия реализуются в рамках двух государственных программ Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в
формировании современной городской среды» и «Содействие развитию местного самоуправления».
В целом итоги реализации бюджетной политики 2021 года свидетельствуют о достаточно устойчивом финансовом положении, как в регионе,
так и в городе. Это позволяет ориентироваться на дальнейшее социально-экономическое и территориальное развитие всего Красноярского края с
учетом приоритетных задач, обозначенных руководством страны и региона.
Вместе с тем сохраняется повышенная неопределенность направлений экономического развития, что может отразиться на параметрах
исполнения бюджетов в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов.
Риски исполнения бюджетов связаны со структурными изменениями отраслей экономики, на фоне меняющихся геополитических,
экономических экологических приоритетов развития, а также сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуацией.
Проект решения «О бюджете города Канска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» предусматривает принятые на краевом уровне для
всех муниципальных образований:
◊ увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников,
обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2021 году;
◊ увеличение минимального уровня заработной платы работников бюд-жетной сферы с 1 января 2021 года;
◊ индексацию с 1 января 2022 года расходов на оплату коммунальных услуг на 4,0%;
◊ индексацию с 1 января 2022 года расходов на приобретение продуктов питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9%;
◊ индексацию с 1 января 2022 года расходов на содержание объектов внешнего благоустройства на 3,9%;
◊ передачу расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с краевого на муниципальный уровень.
Учитывая вышеизложенное, определены следующие основные характеристики бюджета города на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета – в сумме 2 млрд. 551 млн. 370 тыс. рублей;
общий объем расходов городского бюджета – в сумме 2 млрд. 551 млн. 370 тыс. рублей;
дефицит/профицит городского бюджета 0 рублей;
верхний предел муниципального долга города Канска по долговым обязательствам муниципального образования город Канск на 01 января 2023
года в сумме 0 рублей.
Участники публичных слушаний отмечают, что бюджет остается стабильным и сбалансированным, все принятые обязательства сохраняются в
полном объеме.
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения «О бюджете города Канска на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»,
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Канскому городскому Совету депутатов:
- принять решение «О бюджете города Канска на 2022 год и плановый период 2023– 2024 годов»;
- обеспечить устойчивое и сбалансированное исполнение городского бюджета.
2. Администрации города Канска:
- продолжить работу с органами государственной власти Красноярского края по получению дополнительных средств из краевого бюджета на
реализацию указов Президента Российской Федерации, участию в государственных программах Красноярского края;
- осуществлять мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы, обозначенных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года, целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ;
- осуществлять меры по повышению эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения финансовой устойчивости и сбалансированности
бюджета города;
- продолжить осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета, и достижение значений
показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;
- продолжить взаимодействие с налоговыми органами, главными администраторами доходов, направленное на повышение уровня собираемости
налоговых и неналоговых доходов;
- продолжить работу с налоговыми органами по легализации предпринимательской деятельности самозанятого населения;
- продолжить работу по вовлечению максимального количества объектов недвижимости в налогооблагаемую базу бюджета города в целях
увеличения поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов от использования имущества;
- осуществлять работу по расширению налоговой базы по налогу на доходы физических лиц посредством выявления и пресечения использования
работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы, а также работу по выявлению лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах;
- не допускать фактов неэффективного использования муниципального имущества, в том числе земельных участков;
- обеспечить полный учет имущества и земельных участков, а также вовлечение максимального количества объектов недвижимости в налоговый
оборот в целях увеличения поступлений в бюджет города налоговых и неналоговых доходов от использования имущества;
- продолжить работу по повышению открытости и прозрачности бюджетных данных.
3. Контрольной-счетной комиссии города Канска:
- проводить аудит эффективности использования бюджетных средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд;
- проводить комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и
финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям социально- экономического развития города.
Глава города Канска

А.М. Береснев

К сведению жителей города Канска!
21 декабря 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание очередной сессии Канского городского Совета
депутатов шестого созыва.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА
11-ой очередной сессии
Канского городского Совета депутатов шестого созыва
21.12.2021 г.

10-00 ч.

1. О проекте решения «О бюджете города Канска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
2. О проекте решения «О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 10-59 «О Положении о
Финансовом управлении администрации города Канска».
3. О проекте решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Канска на 2022 год».
4. О проекте решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город
Канск».
5. О проекте решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального
образования город Канск».
6. О проекте решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории муниципального образование город Канск».
7. О проекте решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные решением Канского
городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45».
8. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
9. Разное.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Кругликом Анатолием Евгеньевичем квалификационный аттестат 24-10-95, e-mail: gi-prozem@yandex.ru, тел. 8-913523-39-57, адрес регистрации: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 24, кв. 125 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 3435. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 24:51:0203216:179.
Расположенного: Красноярский край, г Канск, с/о Автомобилист. Заказчиком кадастровых работ является Мегалинская Людмила Митрофановна,
адрес регистрации: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 60, кв.6. (тел. +79835010014, e-mail to1nik@yandex.ru)
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование: с участками расположенными в кадастровом квартале 24:51:0203216.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21
оф.203 ООО «ГИПРОЗЕМ» "
" января 2022г. в 12 часов 00 минут
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21 оф.203
ООО «ГИПРОЗЕМ»
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" октября 2020г. по "22"
ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются "___" декабря 2021г.. по "____" января 2022г., по адресу: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.21 оф.203 ООО
«ГИПРОЗЕМ»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 г.
№ 1027
Об утверждении перечня главных администраторов доходов и перечня главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Канска
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», от 16.09.2021 № 1569 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 30 Устава
города Канска, статьей 24 Решения Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 20.02.2008 № 41-409 «О Положении о бюджетном
процессе в городе Канске» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета города Канска согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Канска согласно приложению 2.
3. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города Канска, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета до внесения соответствующих изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета города Канска закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета
города Канска, осуществляется приказами Финансового управления администрации города Канска.
4. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Канска, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита
бюджета города до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Канска закрепление группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета города за главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета города Канска, осуществляется приказами Финансового управления администрации города Канска.
5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Канска, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1
к постановлению администрации города Канска
от 09.12.2021 № 1027
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Канска
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Код вида (подвида) доходов
бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

Счетная палата Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01053 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
1 16 01153 01 0000 140
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
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
1 16 01157 01 0000 140
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01053 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
1 16 01063 01 0000 140
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01073 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01083 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01093 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Административные штрафы,установленные главой 11 Кодекса РоссийскойФедерации
об
административных
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01123 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01133 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
1 16 01143 01 0000 140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
1 16 01153 01 0000 140
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
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01173 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской
1 16 01183 01 0000 140
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01213 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01073 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01083 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей
1 16 11050 01 0000 140
среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01073 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01083 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей
1 16 11050 01 0000 140
среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа
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)
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01093 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Министерство образования Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01053 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01113 01 0000 140
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Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01093 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
1 16 01143 01 0000 140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01173 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской
1 16 01183 01 0000 140
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю
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)
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
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
1 03 02231 01 0000 110
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
1 03 02241 01 0000 110
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
1 03 02251 01 0000 110
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
1 03 02261 01 0000 110
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
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)
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
1 16 01157 01 0000 140
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01073 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01133 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
1 16 01143 01 0000 140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
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)
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
1 16 10123 01 0041 140
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
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дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю
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)
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
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,
1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
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
1 01 02040 01 0000 110
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 в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
1 01 02080 01 0000 110
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01021 01 0000 110
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)
1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2016 года)
1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
1 08 03010 01 0000 110
Верховного Суда Российской Федерации)
1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов
1 09 07012 04 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
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)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
1 16 10129 01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
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)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
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)
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
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)
Агентство труда и занятости населения Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01053 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01133 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
1 16 01143 01 0000 140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прокуратура Красноярского края
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)
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Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01053 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
1 16 01063 01 0000 140
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01073 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01083 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01093 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01113 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01123 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01133 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
1 16 01143 01 0000 140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
1 16 01153 01 0000 140
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
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01173 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01193 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01203 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных
1 16 01213 01 0000 140
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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)
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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)
Администрация города Канска Красноярского края
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
1 13 02994 04 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)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
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
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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)
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
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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
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КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 256 от 15 декабря 2021 года
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
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
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
1 11 05312 04 0000 120
учреждениями в 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
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
1 11 09080 04 0014 120
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
1 11 09080 04 0015 120
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
1 11 09080 04 0018 120
в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена (плата за размещение временных сооружений)
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0050 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (демонтаж рекламных конструкций)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по
федеральным целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
1 14 02042 04 0000 410
органов 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
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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
1 14 02043 04 0000 410
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
1 14 02043 04 0000 440
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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)
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
2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Финансовое управление администрации города Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
1 13 02994 04 0070 130
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)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
1 16 10061 04 0000 140
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
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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
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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 на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда"
Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
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 строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
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 государственную поддержку художественных народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие детско-юношеского спорта)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач
социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда)
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 проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении)
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 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда
Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной войны)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках
деятельности муниципальных молодежных центров)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство муниципальных объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и
(или) приобретение контейнерного оборудования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение деятельности муниципальных архивов края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для
детей и молодежи)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов библиотек)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта,
реконструкции и строительства гидротехнических сооружений)
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 финансирование (возмещение) расходов, направленных на
сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей)
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 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов
электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций)
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Прочие субсидии бюджетам городских округов (бюджетам, требующих ускоренного экономического развития и
повышения эффективности использования их экономического потенциала, на реализацию муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
2 02 29999 04 7607 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(на реализацию муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров
2 02 29999 04 7640 150
поддержки общественных инициатив)
2 02 29999 04 7840 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие
и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение
их качества)
2 02 29999 04 7844 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий)
2 02 30024 04 0289 150
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,
2 02 30024 04 7408 150
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
2 02 30024 04 7409 150
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
2 02 30024 04 7429 150
(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
2 02 30024 04 7446 150
(на осуществление мониторинга состояния и развития лесной промышленности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 7514 150
(на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)
2 02 30024 04 7518 150
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 02 30024 04 7519 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление государственных полномочий в области архивного дела)
2 02 30024 04 7552 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми2 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
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
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)
2 02 30024 04 7570 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
2 02 30024 04 7588 150
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
2 02 30024 04 7604 150
(на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
2 02 30024 04 7649 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше,
2 02 30024 04 7846 150
имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
2 02 35082 04 0000 150
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
2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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
2 02 45303 04 0000 150
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
2 02 45424 04 0000 150
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
2 02 45454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных
библиотек
2 02 49999 04 7745 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (за содействие развитию налогового
потенциала)
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)
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
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
2 19 60010 04 0000 150
прошлых лет из бюджетов городских округов
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска»
2 02 29999 04 7598 150
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение ЕДДС)
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)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
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
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
1 16 10061 04 0000 140
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)
1 16 10081 04 0000 140
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)
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 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Управление образования администрации города Канска
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
1 13 02994 04 0010 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат)
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по
федеральным целевым средствам)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
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
1 16 07010 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
2 03 04020 04 0000 150
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
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
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
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
1 11 05092 04 0000 120
общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских
округов
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0020 130
1 13 02994 04 0040 130
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (плата за коммерческий найм)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
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)
1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
1 13 02994 04 0070 130
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)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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 убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств
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
1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
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
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
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
1 16 11064 01 0000 140
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
1 13 02994 04 0070 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет краевых денежных средств)
1 13 02994 04 0080 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по
федеральным целевым средствам)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
1 13 02994 04 0090 130
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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
1 11 09044 04 0011 120
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Отдел культуры администрации г. Канска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
1 13 02994 04 0040 130
за счет средств местного бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
1 13 02994 04 0070 130
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)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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 градостроительства администрации города Канска
1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
1 08 07150 01 3000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных взысканий
(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)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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)
1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа
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
1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
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)
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
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
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
1 16 10032 04 0000 140
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
Контрольно-счетная комиссия города Канска
1 13 02994 04 0040 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
за счет средств местного бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
1 13 02994 04 0070 130
за счет краевых денежных средств)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет по
1 13 02994 04 0080 130
федеральным целевым средствам)
1 13 02994 04 0090 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев)
1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства,
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
1 13 02994 04 0090 130

Приложение 2
к постановлению администрации
города Канска
от 09.12.2021 № 1027
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Канска
Код главного администратора источников
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, группы, подгруппы,
финансирования дефицита бюджета, группы,
статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета
подгруппы, статьи и вида источника
финансирования дефицита бюджета
Финансовое управление администрации города Канска
903 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
903 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
903 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
903 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
903 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 16.12.2016 № 1408

№ 1059

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Канска от
22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и
реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие
культуры» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город
Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и
заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 13.12.2021 № 1059
Приложение
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к постановлению администрации города Канска
от 16.12.2016 № 1408
Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры»
1.
Паспорт муниципальной программы города Канска
Наименование муниципальной программы
города Канска
Основания для разработки муниципальной
программы города Канска

Ответственный исполнитель
муниципальной программы города Канска
Соисполнители муниципальной
программы города Канска
Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
города Канска

Цели муниципальной программы города
Канска
Задачи муниципальной программы города
Канска

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска
Перечень целевых показателей
муниципальной программы с указанием
планируемых к достижению значений в
результате реализации муниципальной
программы города Канска
Информация по ресурсному обеспечению
программы города Канска, в том числе по
годам реализации программы

«Развитие культуры» (далее – программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города
Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных программ города
Канска», постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их
формирования и реализации»
Отдел культуры администрации г. Канска
Администрация города Канска
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории
муниципального образования город Канск»
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения
города Канска, сохранение и развитие его этнокультурного многообразия.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства,
культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. Организация и проведение мероприятий,
направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов
и ремесел на территории города Канска.
Задача 2. Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа
населения к его использованию
Задача 3. Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в
культурной жизни.
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Задача 5. Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории города Канска.
Срок реализации: 2017-2030 годы, без деления на этапы
Приведен в приложении к паспорту программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 088 950 081,35 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 115 063 444,64 руб.;
2018 год – 119 901 695,51 руб.;
2019 год – 148 226 119,20 руб.;
2020 год – 142 777 106,00 руб.;
2021 год – 156 118 547,00 руб.;
2022 год – 138 084 790,00 руб.;
2023 год – 135 383 300,00 руб.;
2024 год - 133 395 079,00 руб.
Из них:
средства федерального бюджета – 16 737 026,65 руб.;
в том числе по годам:
2017 год – 7 800,00 руб.;
2018 год – 8 500,00 руб.;
2019 год – 244 330,00 руб.;
2020 год – 3 799 996,65 руб.;
2021 год – 12 676 400,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
средства краевого бюджета – 92 379 136,05 руб., в том числе по годам:
2017 год – 14 598 526,26 руб.;
2018 год – 24 434 674,44 руб.;
2019 год – 39 351 433,00 руб.;
2020 год – 9 833 821,35 руб.;
2021 год – 2 820 581,00 руб.;
2022 год – 446 700,00 руб.;
2023 год – 446 700,00 руб.;
2024 год - 446 700,00 руб.
средства городского бюджета – 979 833 918,65 руб., в том числе по годам:
2017 год – 100 457 118,38 руб.;
2018 год – 95 458 521,07 руб.;
2019 год – 108 630 356,20 руб.;
2020 год – 129 143 288,00 руб.;
2021 год – 140 621 566,00 руб.;
2022 год – 137 638 090,00 руб.;
2023 год – 134 936 600,00 руб.;
2024 год - 132 948 379,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере культуры с указанием основных показателей социально-экономического развития города
Канска.
Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности,
экономического роста и национальной безопасности государства. В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении
граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений
культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение,
распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете, определяя лицо того общества, в котором
предстоит жить человечеству. Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый человек, находящийся на территории России,
имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на
качественное удовлетворение культурно-информационных, досуговых потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым
обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культурного и массового отдыха имеет чрезвычайно
важное значение на федеральном, региональном и местном уровнях.
Для обеспечения реализации мероприятий по совершенствованию организации и проведения культурно-массовых мероприятий необходимо
повышать удовлетворенность жителей города Канска качеством предоставляемых услуг, увеличивать долю населения, принявшего участие в
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массовых культурно-досуговых мероприятиях, всесторонне освещать мероприятия через средства массовой информации, поддерживать культурные
традиции, присущие Канской земле.
Программа охватывает первоочередные мероприятия в сфере культуры.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, края, обеспечивая населению
свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным
знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Система муниципальных библиотек города представлена 11 библиотеками: Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова, Центральная
детская библиотека, Молодежная библиотека, Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского, Городская
библиотека А. П. Гайдара; детская библиотека-филиал; четыре универсальных библиотеки-филиала.
Общий документный фонд муниципальных библиотек 276 тыс. экземпляров книг и других изданий, в т.ч. документов на электронных носителях.
Число зарегистрированных (постоянных) пользователей составляет более 26 тысяч человек, число посещений в течение года составляет более 143
тысяч раз.
Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев осуществляет,
в том числе, и Канский краеведческий музей, в структуре которого имеется выставочный зал.
Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп
населения помогают музею оставаться востребованным населением. Канский краеведческий музей в своих фондах насчитывает 22224 единиц
основного фонда и хранит ценные коллекции по этнографии, палеонтологии, археологии, нумизматике, изобразительному искусству и т.д.
В настоящее время культурно-досуговую деятельность осуществляет 1 учреждение клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской Дом культуры г. Канска» с филиалом ДК «Строитель».
Ежегодно учреждениями клубного типа проводится около 430 культурно-массовых мероприятий, посещаемость которых составляет свыше 100
тысяч человек. В ГДК г. Канска функционирует 70 клубных формирования, в том числе для детей (960 участников) с общим числом участников 1542
человек. 12 коллективов любительского художественного творчества имеют почётные звания «народный» и «образцовый».
Сегодня отмечается особая значимость сохранения и совершенствования системы художественного образования для развития российской
культуры. Оно является одним из важнейших направлений целостной системы государственного образования и неотделимо от образовательных задач
современной школы. При этом художественное образование в отрасли культуры имеет ряд специфических особенностей, требующих корректного и
бережного отношения к сложившимся за десятилетия традициям.
В городе Канске дополнительное образование в сфере культуры является неотъемлемой составляющей образовательного пространства,
объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.
Дополнительное образование в сфере культуры города реализуется в трех муниципальных бюджетных учреждениях. Это муниципальное
бюджетное учреждений дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» г. Канска, муниципальное бюджетное учреждений
дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2, муниципальное бюджетное учреждений дополнительного образования Детская
художественная школа.
Количество учащихся на начало 2021-2022 учебного года составило 945 человека. В последнее время наблюдается популярность отдельных
направлений в школах, таких как хореография, гитара, живопись и другие. В художественной школе есть платные группы обучающихся, на начало
2021-2022 учебного года количество учащихся на платной основе составило 168 человек. Это говорит о востребованности данного вида образования
среди жителей города.
Государственная национальная политика охватывает все сферы жизни общества и решает его стратегические задачи. Одной из важнейших
остается сфера национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска.
По данным Красноярскстата по состоянию на 1 января 2021 года численность населения города Канска составила 88362 человек.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в городе Канске проживают граждане 29 национальностей. Титульной нацией являются
русские. Многонациональная структура населения Канска сложилась исторически. Влияние на этнокультурный облик населения оказали ссыльные
самых разных национальностей; строители промышленных предприятий города – выходцы из союзных республик, миграционные перемещения
последних десятилетий, обусловленные последствиями распада СССР.
Количество иностранных граждан, проживающих в городе в течение года, остается стабильным составляет в среднем 1500 человек, из них до
70% выходцы из стран Средней Азии, до 15% - из Китая, до 15% - остальные.
Цель их приезда на территорию города Канска - осуществление трудовой деятельности, а в последствие легализация на территории РФ.
Нужно отметить, что в Канске наблюдается тенденция оттока мигрантов в более крупные города. Прежде всего, это связано с социальноэкономическим положением города.
По информации МО МВД России «Канский» на территории города Канска не было зафиксировано межконфессиональных или
межнациональных конфликтов.
Администрацией города Канска ежегодно проводится опрос жителей города по вопросам межконфессиональных и межнациональных
отношений, который размещается на имеющихся ресурсах в сети Интернет. Респонденты отвечают на ряд вопросов, позволяющих выявить ситуации
напряжения в межнациональной тематике.
Опросы проводятся ежегодно с 2017 года, в которых принимают участие граждане, имеющие доступ к ресурсу (соцсети) без ограничения к
возрасту и принадлежащие к разным национальностям и религиозным сообществам. Результаты исследования позволяют сделать выводы о
стабильности ситуации в части межнациональных и межконфессиональных отношений в Канске. В то же время необходимо проведение регулярных
профилактических мероприятий, которые позволят познакомить жителей города с традициями и культурой народов, в нем проживающих, будут
оказывать положительное влияние на процессы социальной и культурной адаптации мигрантов, что будет способствовать снижению рисков
возникновения межнациональных и миграционных конфликтов.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы культуры
Социально – экономическое развитие в сфере культуры города Канска направлено на достижение показателей плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» и плана
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств Красноярского края на 2017-2023 годы.
Показатели:
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
до 13,5%.
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,68 посещений на 1 жителя в год.
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 0,3%.
4. Увеличение динамики посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом на 0,02.
5. Доля обработанных документов, внесенных в электронный каталог, от общего объема новых поступлений к концу года 100%.
6. Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда до 40,23%.
7. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, составит 80%.
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области
искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе составит к 2022 году 13%.
9. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам в области искусств, от
общего количества детей данного возраста в городе составит к 2022 году 10%.
10. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края, от общего числа
жителей города до 30%;
11. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Канска, увеличится до
75%.
В соответствии с Основами государственной культурной политики, основными ее целями - целью муниципальной программы «Развитие
культуры» города Канска в частности является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города
Канска.
Реализация задач и основных направлений муниципальной программы планируется в следующих областях:
культурное наследие города Канска;
все виды культурной деятельности и развитие связанных с ними индустрий;
русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная литература;
расширение и поддержка культурных и гуманитарных связей;
воспитание;
просвещение;
детское и молодежное движение;
формирование информационной среды, благоприятной для становления личности;
патриотическое воспитание молодежи.
Приоритетными направлениями муниципальной программы являются:
1. Активизация культурного потенциала на территории города Канска.
1.1 Использование культурного потенциала города;
1.2 Разработка брендинга территории и создание условий для развития внутреннего, въездного, в том числе познавательного, этнического и
паломнического туризма;
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1.3 Содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию памятных и
юбилейных дат выдающихся деятелей культуры.
2. Повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм:
2.1 Стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных учреждений культуры;
2.2 Стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов;
2.3 Создание стимулов для семейного творчества, как на любительском, так и на профессиональном уровне, популяризация семейных династий
в культуре;
2.4 Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в клубах, клубных формированиях,
приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
2.5 Оказание содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающимся в социальной реабилитации, специальным
учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в
организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
3. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной программы:
3.1 Создание условий и стимулов для развития способности понимать и ценить искусство и культуру;
3.2 Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;
3.3 Создание условий для приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной
войны, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества.
4. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры:
4.1 Обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;
4.2 Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных
промыслов и ремесел;
4.4 Развитие материально-технической базы отрасли культуры. Стимулирование развития кинопоказов при одновременном увеличении доли
российских фильмов. Обеспечение учреждений дополнительного образования в сфере культуры необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами.
5. Формирование новой модели культурной политики:
5.1 Распространение традиционных для российского общества ценностей;
5.2 Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации;
5.3 Мониторинг системы качественных и количественных показателей.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социально-экономическое развитие сферы культуры, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
Программа реализуется в один этап – 2017-2030 годы, что обеспечит преемственность выполнения мероприятий и позволит последовательно
решить поставленные задачи.
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска, с указанием планируемых к достижению в результате реализации
муниципальной программы города Канска, указан в Приложении к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы связаны с показателями подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий
подпрограмм, сводными показателями муниципальных заданий. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) представлен в Приложении № 3 к настоящей программе.
. Информация по подпрограммам
Для достижения цели и решения задач программы предполагается реализация четырёх подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»
(приложение № 4 к программе).
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным
ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие, как способ
отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям), выполняет в
современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается
на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведёт к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
В настоящее время наблюдается возрождение интереса россиян к народному творчеству, в том числе к народным художественным промыслам,
так как продукция народных промыслов – не просто предметы декора, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей
страны, ее индивидуальность. Это, без преувеличения, основа отечественной культуры и один из лучших способов изучения богатейших традиций
нашего государства.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия обладают уникальными, постоянно накапливающимся, историко-культурным потенциалом; являются одной из
основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения её государственной целостности, преодоления
изоляционистских и сепаратистских тенденций.
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты,
но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально –
экономический контекст.
В настоящее время в городе Канске согласно единому государственному реестру насчитывается 79 объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры). Вышеуказанные памятники относятся к объектам культурного наследия регионального значения, то есть являются объектами,
обладающими историко-архитектурной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Красноярского края.
Среди памятников истории и культуры, принятых на государственную охрану - памятники архитектуры (56 объектов), памятники археологии (10
объектов), памятники истории (13 объектов, из них обелиски, могилы и захоронения – 9 объектов).
Памятники архитектуры, представленные отдельными постройками, зданиями и сооружениями, расположены преимущественно в исторической
(центральной) части города. Таким памятником архитектуры начала XX века является здание музея-кинотеатра «Фурор» (1905 г.), в котором в 1911
году начал работать кинематограф купчихи А.П. Яковлевой на 300 мест и стал первым учреждением культуры г. Канска. Его стены помнят митинги
1917 года, выступления знаменитых писателей, поэтов и деятелей. В 20-е годы кинотеатр получил новое имя «Кайтым». До середины XX века это
был единственный кинотеатр в городе. В 70-80-ые годы «Кайтым» был детским кинотеатром. В 90-ые годы была произведена реконструкция здания
под музей. В 1992 году здание было передано отделу культуры. В сентябре 2001 года в здании свои коллекции распаковал Канский краеведческий
музей. Ремонтные работы (побелка помещения и ремонт системы отопления) производились только один раз – в 2005 году.
В большинстве случаев все вышеперечисленные здания имеют физический износ, превышающий 80%, и требуют проведения значительного
объёма ремонтно-реставрационных работ. Условия содержания и использования зданий- памятников не соответствует современным санитарногигиеническим и эксплуатационным требованиям. В первую очередь, к таким объектам относятся памятники истории и культуры и выявленные
объекты культурного наследия, используемые под муниципальный жилищный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в большинстве случаев
отсутствие систем инженерного обеспечения здания, приводит к необратимым изменениям технического состояния таких объектов, в результате чего
становится невозможным обеспечение прочностных и иных характеристик, необходимых для эксплуатации этих зданий.
Памятники истории и культуры подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического риска. Процессы
естественного старения в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий и отсутствия должной защиты
зданий-памятников и сооружений от техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других условий.
Из-за многолетнего недофинансирования мероприятий по государственной охране, а также в связи с изменением законодательства и общей
градостроительной ситуации, сохраняется потребность в разработке учётной документации, проектов зон охраны, установлении границ территорий
объектов культурного наследия. Медленно решается проблема регистрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
В рамках решения данной проблемы в целях реализации подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» городу Канску в 2016 году была выделена субсидия на выполнение работ по сохранению объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы
Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этой субсидии были
выполнены ремонтные работы на объекте «Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь».
В 2017 году, 2020 году и 2021 году городу Канску были выделены краевые субсидии на выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, а именно на памятник «Братское кладбище воинов Советской
Армии участников Великой отечественной войны 1941-1945, похороненных госпиталями».
В рамках проведения на территории города Канска Международного Канского видеофестиваля, создаётся коллекция паблик - арт и стрит - арт
объектов, которые могут стать «знаковыми местами» для жителей и гостей города. Создание оригинальных объектов современного искусства
отечественными и зарубежными авторами, решает проблему недостаточно привлекательных, с точки зрения культурной эстетики, мест. Для охраны
и поддержания их в надлежащем состоянии необходимо сформировать и утвердить реестр объектов современного искусства города Канска.
Вероятность утраты объектов культурного наследия и современного искусства возрастает в связи с активизацией хозяйственной деятельности.
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-
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реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий,
проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.
Развитие библиотечного дела
Централизованная библиотечная система г. Канска – это крупнейшее по объему предлагаемых и выполняемых услуг муниципальное
библиотечное учреждение Красноярского края. В состав входит 11 библиотек: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, выполняющая
функции управления и методического руководства библиотеками системы; Центральная детская библиотека; Молодежная библиотека; три
модернизированных библиотеки: Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского, Городская библиотека
А. П. Гайдара; детская библиотека-филиал; четыре универсальных библиотеки-филиала.
Муниципальные библиотеки являются центрами информационной, образовательной, культурно-просветительной деятельности в городе,
услугами которых пользуется более 46 тыс. человек, ежегодно выдается более 1 миллион документов, проводится более 2 тыс. культурно-досуговых
и просветительских мероприятий. Охват библиотечным обслуживанием населения города составляет 52 %. Пользователи библиотек – это
представители всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения. В целях более полного охвата населения библиотечным
обслуживанием стационарная сеть расширяется за счет развития внестационарного обслуживания, которое выполняет важную социальную роль позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья
или в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку.
Библиотечный фонд насчитывает 276 тыс. экземпляров. Большая часть фонда представлена художественной литературой, в большом
ассортименте - учебные и справочные издания, на традиционных и электронных носителях. Новые информационные возможности позволяют
расширить спектр библиотечных услуг. В библиотеках открыт доступ к основным электронным библиотекам: Национальной электронной
библиотеке, Национальной детской электронной библиотеке, Президентской библиотеке, Университетской библиотеке, электронной библиотеке
ЛитРес, базе данных Polpred.com., др. Информацию к информационным ресурсам органов государственной власти, о законах, функциях и режиме
работы государственных и муниципальных органов, получение государственных и муниципальных услуг, к электронным правовым базам данных
«Гарант» и «Консультант+» предоставляет Центр общественного доступа к социально значимой информации, работающий на базе Центральной
городской библиотеки им. А. П. Чехова.
Для организации деятельности ЦБС по основным направлениям применяется программно-целевой метод планирования. Локальные проекты,
закреплены долгосрочным комплексным проектом развития библиотек ЦБС «Канск – город читающих» и Программой развития ЦБС. Активно
развивается социокультурное проектирование. Краевые субсидии получены на создание модельных библиотек: детской и молодежной, создание
просветительского центра «ОАЗИС», на реализацию проектов «Интерактивный театр книги» (2017 г.), «Студия съемки и монтажа «Обраz» (2018 г.),
«Площадка выходного дня «Эврика» (2019 г.). Благотворительным фондом М. Прохорова профинансированы проекты: «Книга строит мосты» (2018
г.), «Экспесс-школа «Этно-грамотность» (2019 г.).
Краевым инфраструктурным проектом «Территория 2020» поддержаны проекты: «Библиотечная ПаркОВКА», «Велосипедная парковка»,
«Мобильный краеведческий маршрут «Я в этом городе живу - я этот город знаю», «Арт-объект «Улитка на склоне», «Напольная игра по краеведению
«Пешком по Краю», «Открытая культурная площадка «Молодежный КвАдРаТ». В 2019 г.: «Неделя грамотности», «Мобильная Канская книга»,
Настольная игра «Сталкер», «ИГРАЙ – ГОРОД на асфальте», «Напольная игра «Автографы Победы в Канске».
С 2017 г. библиотеки ЦБС выступают партнером Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»,
и активно участвуют в государственной грантовой программе Красноярского края «Партнерство». Данной программой поддержаны проекты: «Театр
книги в Чеховке», «Большие Астафьевские чтения», «Семейный АРТ-дворик, или Нескучные выходные», «Сказка без границ», «Страницы памяти»;
2019 г.: «Автографы Победы в Канске», «Выходи играть во двор», «Астафьевский звездопад». В 2018 г. проект «Театральные среды в Чеховке» стал
победителем Фонда президентских грантов.
В 2021 г. одиннадцать социокультурных проектов подержано различными фондами, из них: «Театральные среды в Чеховке. Чеховский сезон»
(Фонд президентских грантов); Студия мультипликации «МОЯ история», «Победный маршрут», «Умная семья» (Государственная грантовая
программа Красноярского края «Партнерство»).
Библиотеки ЦБС являются постоянными участниками городских, краевых и региональных акций, конкурсов, образовательных маршрутов:
международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», социокультурная акция «Библионочь», всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь искусств», региональная акция «Маршрутом Чехова на Сахалин», и многие другие. Библиотеки востребованы как
многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, популяризации
истории и культуры края, продвижению чтения среди различных категорий населения. Для образовательного, культурного обогащения и организации
досуга функционирует 28 клубов и любительских объединений, организуются собственные акции, конкурсы, культурно-досуговые и
просветительские мероприятия.
Особое внимание библиотеки г. Канска уделяют обслуживанию людей пожилого возраста и инвалидов. Налажена работа с общественной
организацией «Дети войны», Канским советом ветеранов, Геронтологическим центром «Кедр», Комплексным центром социального обслуживания
населения г. Канска, Всероссийским обществом слепых. Эти партнерские отношения укрепляются из года в год. С 2013 г. работает факультет
Красноярского народного университета «Активное долголетие». Цель работы университета - повышение качества жизни людей старшего возраста и
адаптации пожилых людей и инвалидов в современной информационной среде. Сегодня занятия по курсу «Основы компьютерной грамотности»
проходят на базе трех библиотек: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких и Городская
библиотека им. Ю. Р. Кисловского.
В библиотеках города внедряются современные информационные и электронные технологии. В результате реализации программы
информатизации все библиотеки компьютеризированы, оснащены копировально-множительной техникой, имеют доступ в Интернет. Частично
автоматизированы библиотечные процессы, внедряются RFID-технологии, сформирован электронный каталог и базы данных, расширен спектр
оказываемых услуг за счет автоматизации мест пользователей библиотек, ведется оцифровка краеведческого фонда.
Анализируя результаты работы ЦБС г. Канска следует отметить стабильное развитие библиотек. Библиотечная сеть сохранена, активно
развивается, модернизирует свою деятельность. При участии в краевом проекте модернизации библиотек края «Библиотека будущего» в Канске
модернизировано три библиотеки: Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких, Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского, Городская детская
библиотека им. А. П. Гайдара. В 2021 г., после капитального ремонта, откроется Центральная детская библиотека, модернизированная в рамках
реализации мероприятия «Создание модельных библиотек» национального проекта «Культура».
Библиотеки Канска, не единожды признавались лучшими на уровне края, становясь победителями краевого конкурса «Вдохновение» Центральная детская библиотека (1996 и 2013 гг.), Молодежная библиотека (2015 г.), Центральная городская библиотека (2017 г.). В 2018 г.
Централизованная библиотечная система стала победителем в краевом конкурсе «Самый читающий городской округ/муниципальный район» с
проектом «Канск город читающий» в номинации «Самый читающий городской округ» заняв почетное третье место. Специалисты ЦБС являются
постоянными участниками и победителями международных, общероссийских, краевых и профессиональных конкурсов: всероссийский конкурс
«Библиотекарь года», краевой конкурс видеороликов «Библиотека – открытый мир», краевой конкурс «Самый читающий городской
округ/муниципальный район», краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» и др.
Однако нельзя останавливаться на достигнутых результатах, так как информатизация библиотечных процессов требует дальнейшего внедрения
новых информационных технологий и активного использования их читателями муниципальных библиотек. Одной из ключевых проблем в
деятельности, является вопрос технического оснащения библиотек, более 80 % компьютерного парка морально и технически устарела, есть проблемы
техническим и программным обеспечением.
Материально-техническое обеспечение библиотек-филиалов ЦБС не соответствует всем современным требованиям. Здания и помещения не в
полной мере отвечают задачам комфортного обслуживания читателей и хранения фондов и нуждаются в проведении капитального ремонта и
расширении занимаемой площади. В библиотеках отсутствует современное оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных
категорий населения.
Одной из главных проблем является и проблема сокращения объёмов информационных ресурсов библиотек города. Книжные фонды библиотек
устаревают, выбытие литературы преобладает над новым поступлением. Учитывая, что основными пользователями библиотек являются социально
незащищенные категории населения, обеспеченность муниципальных библиотек литературой приобретает особенную актуальность.
Повышение материально-технического обеспечения, решение задач комплектования библиотечных фондов, дальнейшего внедрения
информационных технологий в библиотечную деятельность являются долгосрочными перспективами, требующими реализации, в том числе и
программно-целевым методом.
Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям,
которые играют всё большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в
информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и
региональной идентичности.
Услуги музея носят интегративный характер и представляются в различной форме – массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной.
Проводимые музеем мероприятия позволяют объединить вокруг музейной деятельности группы заинтересованных лиц-ветеранов войны и труда,
жертв политических репрессий, творческие группы художников, писателей города, мастеров прикладного искусства.
Музей ведет работу в научно - исследовательском, экспозиционно-выставочном, культурно-образовательном, научно-фондовом направлениях.
В 2021 году музей участвовал в международных, всероссийских научно-практических форумах и конференциях в Красноярске, Барнауле,
Канске.
Большое внимание уделяется выставочной деятельности вне музея – на площадках крупных городских массовых мероприятий, в том числе Дня
Победы, Дня города, Межнационального фестиваля в городе Канске, «Ночи искусств», в учреждениях культуры и образования города Канска,
Канского и близлежащих районов. Работники музея проводят более 200 мероприятий в течение года, в том числе в онлайн формате. Организация
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кинопоказов продолжает оставаться отдельным направлением в деятельности музея. В 2021 году в образовательных учреждениях реализовывались
следующие образовательные программы: «Канск – город на перекрестке дорог и судеб» (для старшеклассников и студентов коллежей и техникумов),
«Мой город Канск» (для учащихся начальных классов). Большая часть музейных уроков проводится онлайн, с учетом сложной эпидемиологической
обстановки.
В рамках обеспечения доступности музейного фонда населению музей решает задачи по информатизации музейной деятельности: использует
специализированную музейную систему и специализированную компьютерную технику для перевода музейного фонда в электронный вид, для
расширения музейного пространства использует интернет - ресурсы. В 2020 году музей начал работу по созданию мульти-медиагидов с применением
технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» в рамках федерального проекта «Цифровая культура»
национального проекта «Культура».
Музей активно вносит информацию о музейных предметах и коллекциях основного фонда в Государственный каталог музейного фонда
Российской Федерации, что позволяет сделать более доступными коллекции посетителям.
Музеем выполняются работы по изучению и сохранению объектов культурного наследия.
Сохраняется потребность в комплектовании музейных фондов, особенно, организации собирательской деятельности о современности и
настоящем времени, пополнение музейных коллекций через приобретение и дарение.
В целях обеспечения сохранности музейного фонда, защиты его от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для
изучения и показа есть необходимость в разработке научно-проектной документации на выполнение работ по капитальному (реставрационному)
ремонту здания, в котором расположен музей, а так же проведение ремонта помещений в выставочном зале. В связи с изменением законодательства
об учете и хранении музейных ценностей и введением «Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций» в целях обеспечения безопасности, защиты музейных предметов от преступных посягательств (включая хищения)
и идентификации музейного предмета на него должна наноситься охранная маркировка. Для организации маркирования музейных предметов,
внесенных в государственную часть Музейного фонда РФ есть необходимость в приобретении оборудования для печати и сканирования
радиочастотных меток (RFID).
Необходимо повышение доступности музейного фонда населению через создание виртуальных экскурсий и выставок, создание экспозиции,
оснащенной современным оборудованием.
Необходимо развитие коммуникационной и просветительской деятельности через создание специализированных программ взаимодействия
музея с организациями и ведомствами. Необходимо использовать новизну и оригинальность интерпретации музейных коллекций, улучшение условий
для выставочной деятельности.
Необходимо работать над качеством музейных услуг путем внедрения современных принципов маркетинга и менеджмента, создания системы
экскурсионного обслуживания населения, создания условий для посещения музея лицами с ограниченными возможностями, развитие сувенирной
продукции.
Достижение данной цели потребует решение следующих задач:
1)
развитие библиотечного дела;
2)
развитие музейного дела.
Срок реализации подпрограммы: 2017-2024 годы.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социальноэкономическую и культурную жизнь города;
- формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма,
роста инвестиционной привлекательности города;
- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
- повышение интереса населения к традиционной культуре и народному творчеству;
- повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
- расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
- рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Канске»
(приложение № 5 к программе)
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для
доступа населения к его использованию».
Архивные документы, хранящиеся в архиве города, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью
историко-культурного наследия города и края, одним из символов российской государственности.
В МКУ «Канский городской архив» по данным государственного учёта на 01 января 2020 года хранится 61333 единицы хранения. Структура
архивных документов представлена управленческими документами, документами по личному составу, документами личного происхождения,
научно-технической документацией и фотодокументами на бумажном носителе - 100%.
Архивохранилища городского архива расположены в приспособленных помещениях на 1 и 2 этажах административного здания.
Согласно действующему законодательству, архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное
хранение и безопасность.
Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его
решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.
В настоящее время в МКУ «Канский городской архив» ведется капитальный ремонт, по окончании которого здание архива будет оснащено
охранно-пожарной системой оповещения, будет приведен в соответствие с требованиями нормативный режим хранения документов (световой – окна
хранилищ будут покрыты светозащитной пленкой, санитарно-гигиенический – архивохранилища оснастят приточно-вытяжной системой
вентиляции).
Вместе с тем, имеются проблемы материально-технического и информационного обеспечения архива.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводит к ухудшению физического состояния их материальной
основы, а в ряде случаев и затухание текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть
безвозвратно утрачены для общества.
Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда пользования в
соответствии с требованиями, позволяющими реализовать Федеральный закон от 22.10.2004 № 125- ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
в части государственного учета архивных документов и создания к ним научно-справочного аппарата на основе внедрения отраслевого ПК
«Архивный фонд» и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
07.02.2008 № Пр-212, в части перевода фондов в электронную форму. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды
взаимодействия между Канским городским архивом, архивами края и архивным агентством Красноярского края, не только обеспечит доступ граждан
и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через
информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания муниципальных
услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива города.
Для осуществления этих планов необходимо модернизировать в МКУ «Канский городской архив» компьютерное оснащение, т. к. имеющееся в
архиве компьютерное оборудование устарело морально и физически.
Целью подпрограммы является сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его
использованию.
В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
- формирование информационно-технологической инфраструктуры архива;
- создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива.
Срок реализации подпрограммы: 2017-2024годы.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов,
способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества»
(приложение № 6 к программе)
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в
культурной жизни».
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня
развития человеческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность, как основа человеческого капитала является наиболее ценным
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из стратегических ресурсов, соответственно, задача создания в городе Канске комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать
творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и один из основных факторов прогресса,
важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного
развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества
на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики,
воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей,
поддержка народной культуры и искусства
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которое люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению,
воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных.
В сфере культуры наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа.
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного
досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения
культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных направлений специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового,
молодежного, семейного и другие. Особенность современного развития Дома культуры - это приоритет функций воспитательной и просветительской.
Сеть муниципальных учреждений культуры города Канска представлена Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом
культуры г. Канска», филиалом которого является ДК «Строитель», с общим количеством мест в залах – 1000.
ГДК г. Канска принимает участие в конкурсах на получение поддержки реализации проектов и стимулирование лучших работников отрасли.
В 2020 году руководитель образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Артэ» А.В. Стальмакова удостоена почетного
звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
В 2021 году Народная самодеятельная студия декоративного и изобразительного творчества «Горница» получила субсидию на государственную
поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в
первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. В сложных условиях ограничительных мер, творческие коллективы ГДК г.
Канска перестроили свою работу на онлайн ресурсы: проведение репетиций, концертов, мастер-классов, лекторий, конкурсов и др. Почти все
коллективы приняли участие во Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в онлайн формате, где завоевали достойные награды.
В целом для учреждений культурно-досугового типа города характерны те же системные проблемы, как и для края, страны в целом –
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной нематериальной народной культуры,
устаревание материально-технической базы, ремонт зданий и помещений, недостаток высокопрофессиональных кадров.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день
профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом
количества работников старше 50 лет и недостаточным уровнем подготовки молодых специалистов в профильных учебных заведениях.
Недостаточно развитой остаётся материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа, что значительно сдерживает развитие
современных форм просветительно-досуговой, воспитательной и информационной деятельности.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении
спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, что возможно с
расширением досуговых площадей, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений
квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.
Необходимо уделить внимание сохранению и развитию нематериального культурного наследия, повышению качества услуг, оборудованию
учреждений культуры культурно-досугового тип стационарным и выездным вариантом современного светового и проекционного оборудования для
проведения мероприятий, сценическими костюмами, инструментами.
Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить
снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. ДК «Строитель» на своей базе проводит социальные
кинопоказы для разных возрастных категорий населения. Для качественного предоставления услуги необходимо провести капитальный ремонт
здания, оснастить филиал современным опоясывающим звуковым оборудование и создать комфортные места для зрителя, закупить оборудование
для автоматизированной продажи билетов.
Организация и проведение культурных событий, в том числе
на региональном, федеральном, международном уровне
Ежегодно в городе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы
населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. На высоком профессиональном уровне
проводятся патриотические мероприятия: концерты и акции ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню независимости России,
юбилейные даты учреждений, организаций города и воинских частей. Традиционными стали мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности,
направленные на сохранение и поддержку семейных ценностей и семьи, как основы здорового общества. В День города ежегодно апробируются
разные методологические подходы к организации праздника, выстраивается принципиально новое концептуальное решение пространства, формат
мероприятия меняет свои пространственные и временные рамки, учитывая запросы горожан и выстраивая взаимовыгодное содружество с бизнесом
и учреждениями города. В 2021 году на высоком уровне был проведен юбилей города Канска – 385 лет; впервые в зале ГДК г. Канска прошел Прием
Главы города, посвященный Дню Защитника Отечества; положительные отзывы жителей города и гостей получил концерт и театрализованный
митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Коллективы художественной самодеятельности ГДК г. Канска
приняли участие в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах-фестивалях, где получили наивысшие награды – Гран-При и
Лауреатства 1 степени.
Интеграции города в международное культурное пространство способствует проведение на территории города Международного Канского
фестиваля. Мощное художественное поле, образовавшееся в результате фестивальной практики, ежегодно притягивает всё большее количество
разноплановых и разно жанровых участников. Международный Канский фестиваль демонстрирует не только сборные кино-видеопрограммы, но и
открывает выставки, проводит образовательные программы, организовывает концерты и пр. Результатом ежегодного проведения Международного
Канского фестиваля стало строительство новых, уникальных арт-объектов и привлечение в город Канск туристического потока.
Творческие коллективы города успешно участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, завоевывают высокие награды, тем самым,
позиционируя наш город и его лучших представителей народного творчества не только на городском, краевом, но и общероссийском и
международном уровнях. В 2020-2021 г.г. режим ограничения позволил найти новые подходы и формы организации мероприятий.
В целях наиболее полной интеграции города в мировой, культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию
общероссийских, международных культурных проектов на территории города, активизировать продвижение культуры города за его пределами,
прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использовать современные информационные технологии для
формирования образа города как культурного центра Восточной зоны Красноярского края.
Целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участие в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2024 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Ожидаемые результаты:
развитие исполнительских искусств;
создание условий для доступа к произведениям российской кинематографии;
сохранение нематериальной традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов
и ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;
повышение уровня проведения культурных мероприятий;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики
деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края», утвержденного постановлением администрации города
Канска от 09.08.2013 № 1035.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия»
(приложение № 7 к программе).
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске»,
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а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства города Канска представляет собой систему творческого развития детей и молодежи
и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры города.
В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры качественно улучшился подход к предоставляемым образовательным услугам.
Это характеризуется следующими положительными результатами. Создана многоуровневая система образовательного процесса, позволя ющая
использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. Образовательные программы позволяют наиболее полно реализовать
задачи обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, степени их одаренности, интереса к обучению, мотивации.
В школах реализуется два вида программ:
- предпрофессиональные программы в сфере искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями. Данные
программы направлены на выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранных ими искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их
подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусств;
- общеразвивающие программы в сфере искусств. Данные программы направлены на предоставление дополнительных образовательных услуг в
области музыкального образования всем желающим.
В 2020/2021 учебном году в МБУДО «ДШИ №1» г. Канска реализовываются предпрофессиональные программы: «Хореографическое
творчество», «Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Искусство театра». Это позволило увеличить охват обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным программам до 84% от общего числа обучающихся.
Качественно улучшилась методическая работа с педагогическими кадрами через проведение открытых уроков, мастер-классов, создание
преподавателями методических пособий. На базе МБУДО «ДШИ №1» г. Канска с 2017 года проводятся краевые педагогические чтения,
преподаватели школ постоянно выступают на них со своими методическими сообщениями, презентациями и открытыми уроками. В 2020/2021 году
прошли КПК по различным направлениям в области искусства 18 преподавателей, что составляет 62% от общего числа преподавателей.
МБУДО «ДШИ №1» г. Канска является площадкой для проведения открытых зональных конкурсов по инструментальному искусству.
С 2013 года МБУДО Детская художественная школа является методическим центром среди художественных школ Восточной зоны районов.
На базе МБУДО Детской художественной школы проводится выставка профессионального мастерства «Вдохновение», которая организована
специально для преподавателей-художников ДХШ и ДШИ восточной зоны. Так же школой проводится зональный конкурс детского рисунка
«Канский вернисаж» для учащихся ДХШ, ДШИ и художественных судий восточной зоны края.
В 2019 году была проведена персональная выставка преподавателя МБУДО Детской художественной школы О.В. Шако «Мой мир».
Преподаватели МБУДО Детской художественной школы постоянно повышают уровень квалификации: в 2018 году А.В. Шартух участвовала в
мастер-классе «Методика работы с акварелью. Возможности и уникальность материала»; в октябре 2019 года три преподавателя Художественной
школы побывали в Сибирском государственном университете им. Д. Хворостовского на курсах по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла».
В 2018 году дипломантами III степени на международном конкурсе «Енисейская мозаика» в номинации «Изобразительное искусство» стали
обучающиеся Детской художественной школы; весной 2019 года дипломом III степени была удостоена ученица МБУДО ДХШ за участие во
Всероссийской профильной Олимпиаде по дисциплине художественно - творческой направленности для учащихся ДХШ, ДШИ и ССУЗОВ,
проводимая на базе СГИИ им. Д. Хворостовского г. Красноярск.
В июне 2019 года обучающиеся МБУДО Детской художественной школы побывали на выездном пленэре по программе «РОСПЛЕНЭР: Плес,
Ярославль, Кострома» и стали победителя I и II степени.
В 2016 году в журнале «Вестник» Чувашского государственного института культуры и искусств г. Чебоксары была опубликована статья
заместителя директора МБУДО Детской музыкальной школы №2 по учебно-воспитательной работе Т.Е. Кулевой «Роль творческого союза
преподаватель, ученик, родитель в подготовке к инструментальным конкурсам».
В декабре 2017 года на Красноярском краевом конкурсе методических работ педагогических работников учреждений дополнительного
образования и профессиональных образовательных учреждений в области культуры работа преподавателей МБУДО Детской музыкальной школы
№2 Л.С. Егоровой и Т.Г. Лаук «Опрос музыкально-теоретических знаний с 1 по 4 класс и коллоквиум с 5 по 9 класс» в номинации «Учебное издание»
заняла IV место (Диплом).
Увеличилось число лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня, что говорит о повышении статуса школ
дополнительного образования города. Например, в МБУДО «Детской школе искусств № 1» г. Канска количество лауреатов конкурсов и фестивалей
различного уровня только в 2018 и 2019 годах составляет 55 человек. А трое преподавателей школы стали дипломантами межрегионального конкурса
исполнительского мастерства преподавателей ДШИ и ДМШ «Ритмы вдохновения». В 2020 и 2021 годах лауреатами конкурсов и фестивалей
различного уровня стали 60 человек, 2 человека получили Гран-При.
Учащиеся и преподаватели МБУДО ДМШ №2 в 2021 году пополнили свою «творческую копилку» 28 лауреатами и 2 дипломантами различных
конкурсов. Из наиболее значимых конкурсов можно отметить открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей им. Тулуниной,
международный конкурс вокально-хорового искусства «Хорос», Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон», открытый зональный конкурс
юных исполнителей на народных инструментах «Огни КАТЭКА», зональный конкурс «Ступеньки мастерства», открытый зональный конкурс
«Серебряный пассаж». В 2021 году МБУДО ДМШ № 2 был учрежден и успешно прошел городской конкурс исполнителей на оркестровых
инструментах «Скерцино». С 2022 года он приобретет статус зонального.
В 2021 году в МБУДО ДМШ №2 увеличивается контингент учащихся с 196 человек на 200 человек.
МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Канска уже много лет проводит Зональные творческие конкурсы «Ступеньки мастерства» в
номинациях «Фортепиано», «Домра», «Балалайка», «Гитара». В них принимают участие дети, обучающиеся в ДШИ и ДМШ восточных районов
Красноярского края. Ежегодно на конкурсы приезжают более ста участников.
В 2018, 2019, 2020 годах десять выпускников МБУДО «Детской школы искусств № 1» г. Канска поступили в профильные средне-специальные
учебные заведения и продолжают успешно обучаться и участвовать в творческих конкурсах различного уровня. В 2021 году в профильные среднеспециальные учебные заведения поступили 2 человека. Два выпускника художественной школы за 2018-2019 годы продолжили своё обучение в
профильных ВУЗах. В профильное высшее учебное заведение в 2021 году поступил 1 человек. Также, контингент учащихся МБУДО «ДШИ №1» г.
Канска увеличился с 400 человек до 405 человек.
Увеличилось количество организованных и проведенных мероприятий, внедряются новые формы работы (творческие площадки, форумы,
семинары и т.д.). Школы являются постоянными участниками городских мероприятий. Их творческие интерактивные площадки становятся
настоящим украшением праздников.
В 2018 году ярким событием стало празднование 50-летнего юбилея МБУДО Детской художественной школы. К этому событию было
приурочено открытие памятной доски первому директору художественной школы В.А. Иванову, которое было инициировано первыми выпускниками
школы. В ноябре 2019 года МБУДО Детская художественная школа отметила 100 летний юбилей первому директору и преподавателя В.И. Иванова.
В 2020 году МБУДО «Детской школе искусств №1» г. Канска исполнилось 70 лет.
В мае 2022 года МБУДО Детской музыкальной школе № 2 исполняется 45 лет.
В 2019 году заключены договоры о сотрудничестве с СГИИ им. Д. Хворостовского и Красноярским художественным училищем им. В. И.
Сурикова на предмет посещения ознакомительных экскурсий обучающимися МБУДО Детской художественной школы, участием в совместных
образовательных мероприятиях, проведением мастер-классов преподавательским составом института и училища, посещение выставок,
рецензирования программ, разработанных преподавательским составом МБУДО ДХШ.
Учреждения дополнительного образования культуры тесно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями города, с ФКУ Канская ВК
ГУФСИН России по Красноярскому краю, с КГБОУ «Канский морской кадетский корпус», с КГКОУ Канский детский дом имени Ю.А. Гагарина, с
КГБУ СО пансионат «Кедр», с КГБУЗ «Канская МБ», МБУ СО «КЦСОН г. Канска». Они становятся активным двигателем в пропаганде музыкального
и художественного искусства, являются культурными очагами города.
Высокопрофессиональная, слаженная работа коллективов школ является залогом успеха, как в профессиональной деятельности, так и в
общественной.
В 2021 году, в рамках национального проекта “Культура”, в МБУДО «ДШИ №1» г. Канска был произведён капитальный ремонт кровли и замена
оконных заполнений.
Приоритетными задачами для учреждений дополнительного образования в сфере культуры являются:
- создание условий для эффективного развития в ходе модернизации образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики в области дополнительного образования;
- создание комфортных условий для обучения и воспитания детей;
- сохранение и увеличение контингента обучающихся;
- увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным программам в сфере искусств;
- повышение квалификации преподавателей;
- переход на профстандарты до 2020 года;
- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования;
- строительство новой художественной школы, отвечающей всем современным требованиям и вмещающей большее количество обучающихся.
Открытие новых отделений, специализаций требуют оснащения образовательного процесса современным оборудованием, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров. Необходимы компьютеры, ноутбуки, специальные доски, экраны для занятий теорией. Для
введения новых специализаций (звукорежиссура, синтезатор, компьютерная графика, фотоискусство и др.) необходима новая аппаратура и
помещения.

38

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 256 от 15 декабря 2021 года

Дополнительное образование в области искусств, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других
социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация, формирование здорового образа жизни, профилактика
безнадзорности, правонарушений других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В школах занимаются дети-сироты, инвалиды и дети
из многодетных семей. Настоящая программа нацелена на сохранение и содержание учреждений образования в сфере культуры.
Актуальные проблемы системы художественного образования - это целый комплекс вопросов, представляющих различные аспекты
функционирования учреждений образования в сфере культуры:
- повышение качества переподготовки кадров и повышение квалификации специалистов в области художественного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования в сфере культуры.
Целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- развитие дополнительного образования в области культуры;
- обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2024 годы.
Ожидаемые результаты:
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «Культура»;
повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;
создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала города посредством поддержки одаренных детей и молодежи вне
зависимости от типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усиление социальной поддержки деятелей культуры, учреждений культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «Культура»,
развитие информационных ресурсов;
улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в области
культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «Культура»;
повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов
бюджетного планирования;
создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение
ее целей и задач;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением
администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»
(приложение № 8 к программе).
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске»,
а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Основные этнические группы представлены мигрантами периода распада СССР. Они успешно прошли процедуру адаптации и сейчас активно
включены в социально – экономическую, социокультурную и общественную жизнь города и представлены на следующих общественных площадках:
- Представительные органы власти разного уровня;
- Общественная палата города Канска: создана комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, по культуре,
сохранению духовного наследия и патриотизму, куда вошли члены Консультативного Совета, представители немецкой, азербайджанской, армянской,
киргизской, татарской национальных диаспор.
- Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий: в него вошли лидеры национальных диаспор, представители структур,
занимающихся вопросами миграции, представители духовенства.
- Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив – открытая площадка для реализации проектов гражданского общества,
в том числе для социально ориентированных общественных организаций, национально-культурных автономий, этнических групп, в том числе и
касающихся гармонизации межнациональных отношений.
Если говорить об организованных этнических группах, то следует, прежде всего, отметить местную национально-культурную автономию немцев
г. Канска, члены которой совместно с учреждениями культуры города проводят большую работу по знакомству канцев с культурой и традициями
немецкого народа.
Также большую работу по сохранению культуры и традиций своего народа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений проводят представители таджикской и азербайджанской диаспор. Они активно участвуют в общественной жизни города, в проведении
культурно-массовых мероприятий, путем привлечения национальных творческих коллективов, участия в благотворительных проектах и акциях.
Ряд социально-ориентированных некоммерческих организаций города Канска реализуют социокультурные проекты, знакомящие жителей
города с национально-культурной самобытностью народов, проживающих на территории города Канска. Так, с 2018 года за счет средств грантовой
поддержки Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова успешно реализуется проект Централизованной библиотечной
системы города Канска «Книга строит мосты», основная цель которого – интеграция и социокультурная адаптация детей – инофонов.
С 2019 года Городская библиотека им. А. и Б. Стругацких в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова
реализует проект Экспресс – школа «Этно-ГРАМОТНОСТЬ». Цель проекта - объединение молодежи города через создание на базе библиотеки
Экспресс – школы «Этно-ГРАМОТНОСТЬ» по изучению культурного наследия народов Красноярского края, для интеллектуального развития и
повышения знаний этнографического характера посредством образовательных видео-лекториев, Мобильной этно-карты, интерактивно этнографических игр.
За счет средств субсидии, выделяемой в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов края», с 2018 года в Канске проводится межрайонный межнациональный фестиваль «Венок дружбы».
Реализуется мероприятие СОНКО совместно с учреждениями культуры города. Также в рамках Программы с 2018 года на территории города в
рамках реализации проходит «Фестиваль духовных традиций». Организаторами фестиваля выступают СОНКО (МОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) совместно с Канской Епархией, учреждениями культуры города. Фестиваль
приурочен к православным праздникам, в том числе празднованию Дня семьи, любви и верности и памяти святых Петра и Февронии, а также к
празднованию Покрова и Рождества.
С 2018 года на площадке муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив проводится ряд мероприятий,
организованных при поддержке Управления общественных связей Губернатора Красноярского края: тематические лектории, интеллектуальная игра
для молодежи «Этномир». За счет средств субсидии, выделяемой СОНКО на конкурсной основе на поддержку их деятельности в рамках
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска», реализуется проект
«Интерактивное краеведческое этно-лото «Алтаргана» (МООВ г. Канска совместно с Централизованной библиотечной системой города Канска).
В рамках Государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края» с 2018 года в Канске реализуется проект «Семья народов Красноярского края», целью которого стало знакомство учащихся 5-7
классов с историей, культурой, традициями народов, проживающих на территории Красноярского края. Учебный курс прошли учащиеся МАОУ
«Гимназия №1» г. Канска, МАОУ Гимназии №4 г. Канска, МБОУ СОШ №2 г. Канска, МБОУ СОШ №3 г. Канска, МБОУ СОШ №5 г. Канска, МБОУ
СОШ №7 г. Канска, МБОУ ООШ №9 г. Канска, МБОУ СОШ №11 г. Канска, МБОУ СОШ №15 г. Канска, МБОУ ООШ №17 г. Канска, МБОУ СОШ
№18 г. Канска, МБОУ СОШ №19 г. Канска и МБОУ СОШ №21 г. Канска.
С целью сохранения и развития духовных и культурных традиций народов, проживающих в Канске, проводятся культурно-массовые
мероприятия, знакомящие жителей и гостей города с традициями и культурой этих народов. Традиционными стали такие праздники, как «Проводы
русской зимы», «Сабантуй», «Межнациональный фестиваль «Венок дружбы», народные гуляния, посвященные Дню России (традиционно
представляется культура разных народов, проживающих на территории России).
Канск – город многоконфессиональный. В нем проживают представители разных религиозных направлений: православные, мусульмане,
католики (представлено протестантское направление).
На территории города расположено 13 культовых сооружений, из них 7 принадлежат Русской православной церкви (Свято-Троицкий собор,
Церковь Спаса Всемилостивого, Церковь Андрея Первозванного, Часовня Георгия Победоносца, Храм Святой блаженной Матроны Московской,
Часовня Святой мученицы Татьяны, Часовня иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"). Действует две молитвенных комнаты в Канской МБ и в
пансионате «Кедр». С 2015 года в Канске официально действует Дом молитвы для граждан, исповедующих ислам. Духовные лидеры всех
религиозных направлений, представленных на территории города, своей миссионерской деятельностью вносят большой вклад в сохранение мира и
согласия между народами, проживающими в Канске.
Большинство жителей города традиционно исповедуют православие. Канск является центром православия восточной группы районов края. В
Канскую епархию входят 6 благочиний: Канская, Бородинская, Уярская, Зеленогорская, Приангарская и Иланская. Представители православной

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 256 от 15 декабря 2021 года

39

церкви вносят большой вклад в духовное развитие города, активно сотрудничая с администрацией города Канска, проводя мероприятия духовнонравственной направленности, ориентированные на широкий круг участников (фестивали, тематические чтения и концерты, организация и
проведение благотворительных акций).
Целью подпрограммы определено сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Канска.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска;
- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы.
Ожидаемые результаты:
- Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики
деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Канска», утверждённого постановлением
администрации города Канска от 09.08.2013 №1035.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представлена в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства
городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных
внебюджетных фондов) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Приложение
к паспорту муниципальной программы
города Канска «Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
Год, предшествующий
реализации
муниципальной
программы города
Канска

Ед.
изм.
№
п/п

Цели, целевые показатели
муниципальной
программы города Канска

2017
год

2016
год

1
1.
1.1
1.2

1.3

1
1.4

1.5

1.6

1.7

Годы реализации муниципальной программы города Канска

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022
год

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска
Число посетителей музея
(в стационарных
чел.
X
42207
29822
28000
7846
28500
29300
условиях)
Количество проведенных
мероприятий
ед.
X
16
22
22
13
22
22
(общегородских
культурно-массовых)
Количество посещений
ед.
X
322851
324290
326000
147878
330010
330060
библиотеки
из них, в стационарном
ед.
X
310468
314553
317140
143830
321150
321200
режиме
из них, вне стационарном
ед.
X
12383
9737
8860
4048
8860
8860
режиме
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Число обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования в сфере
чел.
X
892
816
845
898
945
945
культуры (в рамках
исполнения
муниципального задания и
на платной основе)
Удельный вес
удовлетворённых запросов
пользователям в общем
объёме запросов,
%
95
95
100
100
100
100
100
поступающих в МКУ
«Канский городской
архив»
Количество специалистов,
повысивших
чел.
X
1
49
2
8
45
3
квалификацию (курсы,
семинары)
Численность участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное развитие
народов Красноярского
края

%

X

X

X

X

0

15

годы до конца
реализации
муниципальной
программы города
Канска в пятилетнем
интервале
2025 год
2030 год
13
14

2023
год

2024 год

11

12

29400

31700

31700

31800

22

22

22

22

330110

330160

330110

330110

321250

321300

321300

321300

8860

8600

8860

8860

11

12

13

14

945

945

945

945

100

100

100

100

3

3

3

3

22

24

25

25

20

Приложение № 1
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»

№
п
/
п

Статус
(муниц
ипальна
я
програм
ма
города
Канска,
подпрог
рамма)

Наимен
ование
муници
пальной
програм
мы
города
Канска,
подпрог
раммы

1

2

3

1

Муници
пальная

Развити
е

Наимен
ование
главног
о
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
(далее ГРБС)
4
всего
расходн
ые

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

ГР
Б
С

Рз
П
р

Ц
С
Р

В
Р

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9
115
063
444,64

10
119
901
695,51

11
148
226
119,20

12
142
777
106,00

13
156
118
547,00

14
138
084
790,00

15
135
383
300,00

16
133
395
079,00

Ит
ог
о
на
20
1720
24
го
ды
17
1
08
8
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програм
ма

1.
1

1.
2

Подпро
грамма
1

Подпро
грамма
2

культур
ы

Сохране
ние
культур
ного
наследи
я

Развити
е
архивно
го дела
в городе
Канске

обязате
льства
по
муници
пально
й
програ
мме
города
Канска
в том
числе
по
ГРБС:

95
0
08
1,3
5

Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска

91
5

Х

Х

Админ
истраци
я г.
Канска

90
1

Х

Х

1
04
6
96
7
76
8,5
7
41
98
2
31
2,7
8

всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпро
грамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страция
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпро
грамме
в том
числе
по
ГРБС:
Админ
истраци
я г.
Канска

1.
3

1.
4

Подпро
грамма
3

Подпро
грамма
4

Поддер
жка
искусст
ва и
народно
го
творчес
тва

Обеспеч
ение
условий
реализа
ции
програм
мы и
прочие
меропр
иятия

всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпро
грамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпро
грамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур

Х

91
5

Х

90
1

Х

91
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

112
365
195,17

115
362
161,40

140
740
546,00

132
087
362,00

152
046
800,00

133
914
635,00

131
219
645,00

129
231
424,00

Х

2 698
249,47

4 539
534,11

7 485
573,20

10 689
744,00

4 071
747,00

4 170
155,00

4 163
655,00

4 163
655,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

38 361
681,85

38 361
681,85

2 698
249,47

2 698
249,47

31 324
026,26

31 324
026,26

40 298
118,26

40 298
118,26

4 539
534,11

4 539
534,11

32 133
406,62

32 133
406,62

56 628
220,00

56 628
220,00

7 485
573,20

7 485
573,20

37 468
115,65

37 468
115,65

46 303
602,50

46 303
602,50

10 689
744,00

10 689
744,00

33 573
543,06

33 573
543,06

60 301
876,00

60 301
876,00

4 071
747,00

4 071
747,00

37 454
289,00

37 454
289,00

48 257
267,00

48 257
267,00

4 170
155,00

4 170
155,00

35 741
619,00

35 741
619,00

47 315
079,00

47 315
079,00

4 163
655,00

4 163
655,00

34 918
276,00

34 918
276,00

46 080
079,00

38
3
54
5
92
3,6
1

46 080
079,00

38
3
54
5
92
3,6
1

4 163
655,00

41
98
2
31
2,7
8

4 163
655,00

41
98
2
31
2,7
8

34 786
429,00

27
7
39
9
70
4,5
9

34 786
429,00

27
7
39
9
70
4,5
9

Х

Х

Х

Х

42 679
487,06

42 930
636,52

46 644
210,35

52 206
716,44

54 240
635,00

49 865
749,00

48 986
290,00

48 364
916,00

38
5
91
8
64
0,3
7

91
5

Х

Х

Х

42 679
487,06

42 930
636,52

46 644
210,35

52 206
716,44

54 240
635,00

49 865
749,00

48 986
290,00

48 364
916,00

38
5
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1.
5.

Подпро
грамма
5

Сохране
ние и
развити
е
этнокул
ьтурных
традици
й
народов
на
террито
рии
муници
пальног
о
образов
ания
город
Канск

ы
админи
страции
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязате
льства
по
подпро
грамме
в том
числе
по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админи
страции
г.
Канска

41
91
8
64
0,3
7

Х

Х

Х

Х

0

0

0

3
500,00

50
000,00

50
000,00

0,00

0,00

10
3
50
0,0
0

0,0
0

91
5

Х

Х

Х

0

0

0

3
500,00

50
000,00

50
000,00

0,00

0,00

10
3
50
0,0
0

Приложение № 2
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»

№
п
/
п

1

Статус
(муницип
альная
программ
а города
Канска,
подпрогр
амма)
2

Наимено
вание
муниципа
льной
программ
ы,
подпрогр
аммы
3

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)
Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации
Уровень
муниципальной программы города Канска
бюджетной
системы/ис
точники
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
финансиро
вания
4
Всего

1

1.
1

1.
2

1.
3

муницип
альная
программ
а

подпрогр
амма 1

подпрогр
амма 2

подпрогр
амма 3

Развитие
культуры

Сохранен
ие
культурн
ого
наследия

Развитие
архивног
о дела в
городе
Канске

Поддерж
ка
искусства
и
народног
о

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники
Отдел
культуры
администр
ации г.
Канска,
всего
в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники
Администр
ация
города
Канска,
всего
в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники
Отдел
культуры
администр
ации г.
Канска,
всего

Итого на
20172024
годы

5
115 063
444,64

6
119 901
695,51

7
148 226
119,20

8
142 777
106,00

9
156 118
547,00

10
138 084
790,00

11
135 383
300,00

12
133 395
079,00

13
1 088 950
081,35

100 457
118,38
14 598
526,26

95 458
521,07
24 434
674,44

140 621
566,00
2 820
581,00
12 676
400,00

134 936
600,00
446
700,00

132 948
379,00
446
700,00

8 500,00

129 143
288,00
9 833
821,35
3 799
996,65

137 638
090,00
446
700,00

7 800,00

108 630
356,20
39 351
433,00
244
330,00

0,00

0,00

0,00

979 833
918,65
92 379
136,05
16 737
026,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 361
681,85

40 298
118,26

56 628
220,00

46 303
602,50

60 301
876,00

48 257
267,00

47 315
079,00

46 080
079,00

383 545
923,61

30 205
238,85
8 148
643,00

28 824
552,26
11 465
066,00

45 297
762,50
1 005
840,00

47 160
579,00
154
500,00

45 925
579,00
154
500,00

8 500,00

48 999
995,00
1 301
881,00
10 000
000,00

48 102
767,00
154
500,00

7 800,00

32 759
065,00
23 624
825,00
244
330,00

0,00

0,00

0,00

327 275
538,61
46 009
755,00
10 260
630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 698
249,47

4 539
534,11

7 485
573,20

10 689
744,00

4 071
747,00

4 170
155,00

4 163
655,00

4 163
655,00

41 982
312,78

2 464
181,31
234
068,16

2 964
803,11
1 574
731,00

3 138
793,20
4 346
780,00

3 669
865,00
7 019
879,00

3 785
247,00
286
500,00

3 877
955,00
292
200,00

3 871
455,00
292
200,00

3 871
455,00
292
200,00

27 643
754,62
14 338
558,16

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

31 324
026,26

32 133
406,62

37 468
115,65

33 573
543,06

37 454
289,00

35 741
619,00

34 918
276,00

34 786
429,00

277 399
704,59

0,00
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творчеств
а

1.
4

1.
5

подпрогр
амма 4

подпрогр
амма 5

Обеспече
ние
условий
реализац
ии
программ
ыи
прочие
мероприя
тия

Сохранен
ие и
развитие
этнокуль
турных
традиций
народов
на
территор
ии
муниципа
льного
образова
ния город
Канск

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники
Отдел
культуры
администр
ации г.
Канска,
всего
в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники
Отдел
культуры
администр
ации г.
Канска,
всего
в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
внебюджет
ные
источники

№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(работы)

А

1
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки (услуга)

1.

из них, в стационарном режиме
из них, вне стационарном режиме

2.

3.

4.

5.

6

Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Библиографическая обработка
документов и создание каталогов (работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной работы,
рублей
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и
безопасности фпндов библиотеки,
включая оцифровку фондов
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной работы,
рублей
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система г. Канска"
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов,
музейных коллекций (работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной работы,
рублей
Публичный показ музейных предметов и
музейных коллекций (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Канский краеведческий музей"
Организация деятельности клубных
формирований и форимирований
самодеятельного народного творчества
(работа)
Расходы городского бюджета на
выполнение муниципальной работы,
рублей

27 799
527,26
3 524
499,00

26 483
860,62
5 649
546,00

30 450
694,65
7 017
421,00

32 729
602,06
843
941,00

37 114
289,00
340
000,00

35 741
619,00

34 918
276,00

34 786
429,00

260 024
297,59
17 375
407,00

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

42 679
487,06

42 930
636,52

46 644
210,35

52 206
716,44

54 240
635,00

49 865
749,00

48 986
290,00

48 364
916,00

385 918
640,37

39 988
170,96
2 691
316,10

37 185
305,08
5 745
331,44

42 281
803,35
4 362
407,00

48 986
290,00

48 364
916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 672
035,00
892
200,00
2 676
400,00

49 865
749,00

0,00

47 442
558,44
964
161,35
3 799
996,65

0,00

0,00

0,00

364 786
827,83
14 655
415,89
6 476
396,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

50
000,00

50
000,00

0,00

0,00

103
500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

50
000,00

50
000,00

0,00

0,00

103
500,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №3
к муниципальной программе города Канска "Развитие культуры"
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Значение показателя объема муниципальной услуги
Наименование и значение
Содержание
(работы) по годам реализации муниципальной
показателя объема
муниципальной
программы города Канска
муниципальной услуги
услуги (работы)
(работы)
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
количество посещений
(единица)
количество посещений
(единица)
количество посещений
(единица)

количество документов
(единица)

количество предметов
(единица)

число посетителей (человек)

количество клубных
формирований (единица)

330 060

330 110

330 160

321 200

321 250

321 300

8 860

8 860

8 860

28 576 823,52

28 015 494,78

27 549 190,78

1 300

1 300

1 300

8 785 627,87

8 613 053,57

8 469 693,57

1 300

1 300

1 300

1 859 101,61

1 822 583,66

1 792 247,66

39 221 553,00

38 451 132,00

37 811 132,00

23 732

26 529

29 327

3 694 703,45

3 624 467,93

3 381 172,43

29 300

29 400

31 700

5 341 010,55

5 239 479,07

4 887 774,57

9 035 714,00

8 863 947,00

8 268 947,00

70

70

70

20 268 793,84

19 774 219,70

19 699 554,74
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Организация и проведение культурномассовых мероприятий
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Городской Дом культуры
г.Канска"
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиолнальных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств (услуга)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (услуга)
(МБУДО ДМШ № 2, МБУДО "ДШИ №1"
г. Канска)
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
МБУДО ДМШ № 2,МБУДО
ДХШ,МБУДО "ДШИ № 1" г. Канска
Итого:

культурномассовые (иные
зрелищные
мероприятия

художественная

живопись

струнные
инструменты

фортепиано

народные
инструменты

хоровое пение

хореографическое
творчество

духовые и
ударные
инструменты

музыкальный
фольклор

искусство театра

народное пение

количество проведенных
мероприятий (единица)

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

количество человеко-часов

43
22

22

22

15 522 825,16

15 144 056,30

15 086 874,26

35 791 619,00

34 918 276,00

34 786 429,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

9178,0

9178,0

9178,0

7 053 091,00

6 884 832,00

6 750 832,00

5845,5

8197,5

8506,5

2 997 823,32

3 478 449,78

3 441 679,11

33864,5

38355,5

39437,0

13 122 693,21

16 054 428,32

15 917 243,06

17349,15

23511,95

23511,95

7 147 479,37

8 845 853,71

8 677 842,58

8653,5

8653,5

8653,5

3 428 955,42

3 681 555,86

3 651 768,36

5 523,5

5 846,0

6 104,3

1 684 444,32

1 917 531,37

1 896 303,71

2 204,0

4 744,2

5 083,8

1 470 597,66

1 662 020,70

1 646 090,68

4 844,00

8 377,0

8 254,2

1 213 576,60

1 289 201,85

1 273 908,15

1 705,3

3 665,0

4 106,0

529 119,40

1 127 174,41

1 120 506,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11620,0

0,0

0,0

7 066 080,70

0,00

0,00

45 713 861,00
129 762 747,00

44 941 048,00
127 174 403,00

44 376 174,00
125 242 682,00

Приложение № 4
к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
1.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Сохранение культурного наследия»
Наименование подпрограммы
(далее-подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее – программа)
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)
Цель и задачи подпрограммы
Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных
ценностей, норм, традиций и обычаев. Организация и проведение мероприятий, направленных на
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на
территории города Канска.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с
указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социально-

Задача 1. Развитие библиотечного дела.
Задача 2. Развитие музейного дела.
Приложение № 1 к подпрограмме 1
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экономическую эффективность реализации
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый
год и плановый период

2017-2024 годы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 141 652 425,00 руб., в том числе по
годам:
2022 год – 48 257 267,00 руб.;
2023 год – 47 315 079,00 руб.;
2024 год – 46 080 079,00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств краевого бюджета – 463 500,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 154 500,00 руб.;
2023 год – 154 500,00 руб.;
2024 год – 154 500,00 руб.
из средств городского бюджета – 141 188 925,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 48 102 767,00 руб.;
2023 год – 47 160 579,00 руб.;
2024 год – 45 925 579,00 руб.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.
3.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого, и городского бюджетов
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями
бюджетных средств являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска» и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский краеведческий музей».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных
осуществляет Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096.
Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы.
Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое
управление, в Отдел экономического развития.
Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях показателей по
форме, согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной
информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по
подпрограмме.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия
города Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Сохранение культурного наследия"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
№ п/п
1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1

1.2.2

Годы реализации подпрограммы
Цель,показатели
Ед.
Источник информации
результативности
изм.
2021
2022
2023
2
3
4
6
7
8
Цель: Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев.
Задача 1. Развитие библиотечного дела
количество посещений
330010
330060
330110
библиотеки
Расчетный показатель на
из них, в стационарном режиме
Ед.
основе ведомственной
321150
321200
321250
отчетности (форма 6-НК)
из них, вне стационарном
8860
8860
8860
режиме
количество документов
Расчетный показатель на
(создано, приобретено, внесено в
Ед.
основе ведомственной
10 431
8 200
8 200
электронный каталог
отчетности (форма 6-НК)
библиотечных фондов)
количество документов
Расчетный показатель на
(новых поступлений,
Ед.
основе ведомственной
2 254
1 300
1 300
поступивших в библиотечные
отчетности (форма 6-НК)
фонды)
Задача 2. Развитие музейного дела
Расчетный показатель на
количество предметов
Ед.
основе ведомственной
22 631
23 732
26 529
(основной музейный фонд)
отчетности (форма 8-НК)
Расчетный показатель на
число посетителей музея (в
Ед.
основе ведомственной
28 500
29 300
29 400
стационарных условиях)
отчетности (форма 8-НК)

2024
9

330160
321300
8600

8 200

1 300

29 327

31 700
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Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
Цели, задачи,
описание)от
Итого
мероприятия
ГРБС
реализации
на
ГРБ
РзП
подпрограммы
подпрограммного
ЦСР
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
2022С
р
мероприятия (в
2024
том числе в
годы
натуральном
выражении)
Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев
Задача 1. Развитие библиотечного дела
Обеспечение
Отдел
113
деятельности
культуры
08
051000071
61
38 287
37 836
37 196
320
(оказание услуг)
915
администраци
01
0
1
053,00
632,00
632,00
317,0
подведомственны
и г. Канска
0
х учреждений
Количество
Поддержка
посетителей
Отдел
добровольческих
20
муниципальных
культуры
08
051000071
61
(волонтерских) и
915
20 000,00
0,00
0,00
000,0
библиотек к 2024
администраци
01
0
1
некоммерческих
0
году составит
и г. Канска
организаций
330160 человек
Отдел
1 500
Комплектование
культуры
08
051008002
61
700
400
400
915
000,0
фондов библиотек
администраци
01
0
1
000,00
000,00
000,00
0
и г. Канска
Комплектованпе
Количество
книжных фондов
Отдел
посетителей
библиотек
643
культуры
08
05100S488
61
214
214
214
муниципальных
муниципальных
915
500,0
администраци
01
0
1
500,00
500,00
500,00
библиотек к 2024
образований
0
и г. Канска
году составит
Красноярского
330160 человек
края
Задача 2. Развитие музейного дела
Число
посетителей
(число
индивидуальных
Обеспечение
посещений
Отдел
26
деятельности
выставок
культуры
08
051000071
61
9 000
8 863
8 268
133
(оказание услуг)
915
и экспозиций в
администраци
01
0
1
714,00
947,00
947,00
608,0
подведомственны
музее и число
и г. Канска
0
х учреждений
экскурсионных
посещений в
музее) к 2024
году составит 31
700 человек
Организация
Сохранение и
тематических
Отдел
развитие
25
выставок-ярмарок
культуры
08
051008090
61
народных
915
25 000,00
0,00
0,00
000,0
народных
администраци
01
0
1
художественных
0
художественных
и г. Канска
промыслов и
промыслов
ремесел
Обеспечение
участия
организаций
Сохранение и
народных
Отдел
развитие
10
художественных
культуры
08
051008089
61
народных
915
10 000,00
0,00
0,00
000,0
промыслов в
администраци
01
0
1
художественных
0
федеральных и
и г. Канска
промыслов и
региональных
ремесел
выставках и
ярмарках
141
Итого по
48 257
47 315
46 080
652
подпрограмме:
267,00
079,00
079,00
425,0
0
Код бюджетной классификации

№
п/п
1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Расходы по годам реализации программы
(рублей)

Приложение № 5
к муниципальной программе
города Канска
«Развитие культуры»
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»
1.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
«Развитие архивного дела в городе Канске» (далее-подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее-программа)
Канска, в рамках которой реализуется
подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация города Канска Красноярского края
Цель и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска
для доступа населения к его использованию.
Задача: Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива,
создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива.
Ожидаемые результаты от реализации
Приложение № 1 к подпрограмме 2.
подпрограммы с указанием динамики изменения
показателей результативности, отражающих
социально-экономическую эффективность
реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
2017-2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 497 465,00 руб., в том
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
числе по годам:
источникам финансирования на очередной
2022 год – 4 170 155,00 руб.;
финансовый год и плановый период
2023 год – 4 163 655,00 руб.;
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2024 год – 4 163 655,00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств краевого бюджета – 876 600,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 292 200,00 руб.;
2023 год – 292 200,00 руб.;
2024 год – 292 200,00 руб.
из средств городского бюджета – 11 620 865,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 3 877 955,00 руб.;
2023 год – 3 871 455,00 руб.;
2024 год – 3 871 455,00 руб.

2.
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация города Канска.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется городским архивом в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела».
Финансовое обеспечение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путём предоставления субсидий из краевого бюджета
муниципальному образованию город Канск.
Субсидии предоставляются муниципальному образованию город Канск на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между архивным агентством Красноярского края и Администрацией города Канска.
4.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096.
Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы.
Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое
управление, в Отдел экономического развития.
Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях показателей по
форме, согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной
информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по
подпрограмме.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия
города Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»
№ п/п
1
1

Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы
2021

2022

2023

2024

2
3
4
5
6
7
8
Цель:Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию
Задача 1: Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного
1.1
функционирования архива
Доля архивных фондов Муниципального
Расчётный
казённого учреждения «Канский городской
показатель на
архив», переведённых в электронную форму, в
1.1.1
%
основе
100
100
100
100
общем объёме архивных фондов
ведомственной
Муниципального казённого учреждения
отчетности
«Канский городской архив»
Расчётный
Удельный вес удовлетворённых запросов
показатель на
1.1.2
пользователям в общем объеме запросов,
%
основе
100
100
100
100
поступающих вМКУ «Канский городской архив»
ведомственной
отчетности
Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (рублей)
Ожидаемый
непосредствен
ный результат
(краткое
Наименование
описание)от
итого на
программы,
ГРБС
реализации
ГРБ
РзП
ЦСР
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
2022-2024
подпрограммы
подпрограммно
С
р
годы
го мероприятия
(в том числе в
натуральном
выражении)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: . Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию
Задача:Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного
функционирования архива
2.1.
Удельный вес
Обеспечение
удовлетворённ
Администра
деятельности
011
05200007
111,112,119,244,
3 877
3 871
3 871
11 620
ых запросов
ция города
901
(оказание
3
10
247
955,00
455,00
455,00
865,00
пользователям
Канска
услуг)
в общем
подведомствен
объёме
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ных
учреждений

2.2.
Осуществление
государственны
х полномочий в
области
архивного дела,
переданных
органам
местного
самоуправлени
я

Администра
ция города
Канска

901

011
3

05200751
90

111,119,244

Итого по
подпрограмме:

292
200,00

292
200,00

292
200,00

876 600,00

4 170
155,00

4 163
655,00

4 163
655,00

12 497
465,00

запросов,
поступающих в
МКУ «Канский
городской
архив» к 2024
году составит
100%
Доля архивных
фондов
Муниципально
го казённого
учреждения
«Канский
городской
архив»,
переведённых
в электронную
форму, в
общем объёме
архивных
фондов
Муниципально
го казённого
учреждения
«Канский
городской
архив» к 2024
году составит
100%

Приложение № 6
к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
1.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
«Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы города
«Развитие культуры» (далее – программа)
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)
Цель и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной
жизни.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с
указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый
год и плановый период

Задача 1. Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры и
искусства
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном,
федеральном, международном уровнях
Приложение № 1 к подпрограмме 3

2017-2024 годы
Общий объем финансирования подпрограммы
105 446 324,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 35 741 619,00 руб.;
2023 год – 34 918 276,00 руб.;
2024 год – 34 786 429,00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
из средств городского бюджета – 105 446 324,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 35 741 619,00 руб.;
2023 год – 34 918 276,00 руб.;
2024 год – 34 786 429,00 руб.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателем бюджетных
средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Канска».
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096.
Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы.
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Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое
управление, в Отдел экономического развития.
Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях показателей по
форме, согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной
информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по
подпрограмме.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия
города Канска.
Приложение № 1
к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

Годы реализации подпрограммы
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни
Задача 1: Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры и искусства
Расчетный показатель на основе
Количество клубных формирований
ед.
ведомственной отчетности (форма
70
70
70
70
7-НК)
Задача 2: Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном, федеральном,международном уровнях
Расчетный показатель на основе
Количество проведенных мероприятий
ведомственной отчетности
ед.
22
22
22
22
(общегородских культурно-массовых)
(распоряжение администрации г.
Канска)
Цель, показатели результативности

№
п/п
1
1.1

1.1.1
1.2

1.2.1

Ед. изм.

Источник информации

Приложение № 2
к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
Расходы по годам реализации
Ожидаемый
Код бюджетной классификации
программы (рублей)
непосредственн
ый результат
(краткое
Цели, задачи,
описание)от
итого
мероприятия
ГРБС
реализации
на
ГРБ
РзП
2022
2023
2024
подпрограммы
подпрограммног
ЦСР
ВР
2022С
р
год
год
год
о мероприятия (в
2024
том числе в
годы
натуральном
выражении)
Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства
Обеспечение
Обеспечение
Отдел
32
31
31
95
деятельности
выполнения
культуры
08
053000071
61
241
718
586
546
(оказание услуг)
915
муниципального
администраци
01
0
1
619,0
276,0
429,0
324,0
подведомственн
задания не ниже
и г. Канска
0
0
0
0
ых учреждений
100%
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
количество
проведенных
мероприятий
Проведение
(культурнообщегородских
Отдел
массовые
культурно3 500
3 200
3 200
9 900
культуры
08
053008003
61
мероприятия, в
массовых
915
000,0
000,0
000,0
000,0
администраци
01
0
1
рамках
мероприятий,
0
0
0
0
и г. Канска
исполнения
конкурсов,
муниципального
форумов
задания) к 2024
году составит 22
единицы
35
34
34
105
Итого по
741
918
786
446
подпрограмме:
619,0
276,0
429,0
324,0
0
0
0
0
Приложение № 7
к муниципальной программе
города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее-подпрограмма)

Наименование муниципальной программы города
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее-программа)

Исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске.
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы

Приложение № 1 к подпрограмме 4.
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Сроки реализации подпрограммы

2017-2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 147 216 955,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 49 865 749,00 руб.;
2023 год – 48 986 290,00 руб.;
2024 год – 48 364 916,00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб.
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств краевого бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств городского бюджета – 147 216 955,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 49 865 749,00 руб.;
2023 год – 48 986 290,00 руб.;
2024 год – 48 364 916,00 руб.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями
бюджетных средств являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» г. Канска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа.
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных
осуществляет Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры сформированы в соответствии с постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096.
Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы.
Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое
управление, в Отдел экономического развития.
Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях показателей по
форме, согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной
информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по
подпрограмме.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия
города Канска.
Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
№ п/п
1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1
1.3

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

2021
5

Годы реализации подпрограммы
2022
2023
2024
6
7
8

2
3
4
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске.
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры
Количество человеко-часов
(предпрофессиональная программа -живопись,
Расчетный показатель на
струнные инструменты, фортепиано, народные
человеко
основе ведомственной
101 663,0
инструменты, хоровое пение, хореографическое
-час
отчетности (форма 1-ДШИ)
творчество, духовые и ударные инструменты,
музыкальный фольклор, искусство театра)
Количество человеко-часов (общеразвивающая
Расчетный показатель на
человеко
программа, в том числе - художественная)
основе ведомственной
19993,0
-час
отчетности (форма 1-ДШИ)
Число обучающихся в учреждениях
Расчетный показатель на
дополнительного образования в сфере культуры
человек
основе ведомственной
945
(в рамках исполнения муниципального задания
отчетности (форма 1-ДШИ)
и на платной основе)
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Минимальное число социокультурных проектов
Расчетный показатель на
в области культуры, реализованных
единиц
основе ведомственной
11
муниципальными учреждениями
отчетности
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"

89167,4
9

110528,6
5

112835,2
8

11620,0

0,0

0,0

945

945

945

1

1

1
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Количество специалистов повысивших
квалификацию (курсы, семинары)

единиц

Документы,
подтверждающие
прохождение обучения
(дипломы,сертификаты)

45

3

3

3

Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Расходы по годам реализации
Ожидаемый
Код бюджетной классификации
программы ( рублей )
непосредственны
годы
й результат
(краткое
Цели, задачи,
описание)от
№
Итого
мероприятия
ГРБС
реализации
п/п
на
подпрограммы
подпрограммног
ГРБ
РзП
2022
2023
2024
ЦСР
ВР
2022о мероприятия (в
С
р
год
год
год
2024
том числе в
годы
натуральном
выражении)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске
1.1
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура
Обеспечение
Количество
деятельности
обучающихся в
(оказание услуг)
муниципальных
подведомственны
бюджетных
х учреждений
учреждениях
дополнительного
Отдел
45
44
44
135
образования (в
культуры
07
054000071
713
941
376
031
рамках
1.1.1
915
611
администраци
03
0
861,0
048,0
174,0
083,0
исполнения
и г. Канска
0
0
0
0
муниципального
задания и на
платной основе)
в сфере культуры
г. Канска к 2024
году составит
945 человек
1.3
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Достижение
Руководство и
Отдел
12
рейтинговой
управление в
4 151
4 045
3 988
культуры
08
054000031
121,122,129,24
185
оценки качества
1.3.1
сфере
915
888,0
242,0
742,0
администраци
04
0
4
872,0
финансового
установленных
0
0
0
и г. Канска
0
менеджмента до
функций
3,5 баллов
49
48
48
147
865
986
364
216
Итого по подпрограмме:
749,0
290,0
916,0
955,0
0
0
0
0
Приложение № 8
к муниципальной программе
города Канска «Развитие культуры»
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования
город Канск» (далее-подпрограмма)

Наименование муниципальной программы города
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее-программа)

Исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации г. Канска (далее-Отдел культуры)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории
города Канска
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории
города Канска.
Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города
Канска.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей
результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации
подпрограммы

Приложение № 1 к подпрограмме 5.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 50 000,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств краевого бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00руб.
из средств городского бюджета – 50 000,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
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2024 год – 0,00 руб.

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью выработки на муниципальном уровне системного комплексного подхода к решению
задач формирования базовых ценностей российского общества как основы гражданского мира и согласия.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма утверждается постановлением администрации города Канска. Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете
города Канска на очередной финансовый год и плановый период. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом культуры
администрации города Канска.
Постановка цели подпрограммы и формирование механизма ее достижения осуществляется в соответствии со следующими законодательными
актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»,
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
Указ Губернатора края от 05.04.2018 № 97-уг «Региональная стратегия государственной национальной политики в Красноярском крае на период
до 2025 года»
Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 21.01.1999 № 5-263П «Концепция региональной национальной политики
красноярского края»
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает Отдел культуры. Получателями
бюджетных средств являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Канска», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Канский
краеведческий музей».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных
осуществляет Отдел культуры.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры, сформированы в соответствии с Постановлением
администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1663 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры.
Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры осуществляет координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города
Канска, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096.
Отчеты о реализации программы формируются ответственными исполнителями программы с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы.
Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в Финансовое
управление, в Отдел экономического развития.
Годовой отчет представляется одновременно в Финансовое управление и Отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
Отдел культуры запрашивает у получателей бюджетных средств информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутых значениях показателей по
форме, согласно приложению N 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096, их формирования и реализации для рассмотрения и подготовки сводной
информации: за первое полугодие в срок не позднее 31-го июля отчетного года, за год в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Информация предоставляется в письменной форме за подписью руководителя учреждения, являющегося получателем бюджетных средств по
подпрограмме.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Финансовое управление
администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия
города Канска.
Приложение № 1 к подпрограмме 5
"Сохранение и развитие этнокультурных традиций
на территории муниципального образования город Канск"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск"
Годы реализации подпрограммы
Ед.
Цель, показатели результативности
Источник информации
изм.
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Цель: сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск.
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска
Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие
%
отчетность
15
20
22
24
народов Красноярского края
Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска
Доля граждан , не испытывающих негативного
отношения к мигрантам, в общем количестве
%
социологические исследования
63
65
68
70
опрошенных жителей Канска
к подпрограмме 5

№ п/п

Приложение № 2
«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск."

Перечень мероприятий подпрограммы «сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город
Канск.»
Расходы по годам реализации
Ожидаемый
Код бюджетной классификации
программы ( рублей )
непосредственный
годы
результат
Цели, задачи,
(краткое
Итого
мероприятия
ГРБС
описание)от
на
подпрограммы
реализации
2022
2023
2024
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2022подпрограммного
год
год
год
2024
мероприятия (в
годы
том числе в

52
1
1
1.1

1.1.1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск.
Задача 1. Поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска.
Сохранение и развитие
Отдел
самобытности,
культуры
08
30
30
культуры, языка и
915
0550080880
0,00
0,00
администрации
01
000,00
000,00
традиций народов
г. Канска

Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска.
Мероприятия в сфере
укрепления
Отдел
межнационального
культуры
08
20
2.1.1
915
05500S4100
0,00
0,00
единства и
администрации
01
000,00
межконфессионального
г. Канска
согласия
50
Итого по подпрограмме:
0,00
0,00
000,00

натуральном
выражении)
12

Будет проведено
ежегодно не
менее 2
национальных
праздников

2.1.

20
000,00

Будет проведено
ежегодно не
менее 4
мероприятий

50
000,00

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 г.
№ 1061
О создании Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с
проектом документа территориального планирования (Генерального плана территории города Канска)
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования, муниципальных
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 6, 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать Согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с
проектом документа территориального планирования (Генерального плана территории города Канска) (далее – Согласительная комиссия).
2.Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению.
3.Установить срок работы Согласительной комиссии 2 месяца со дня ее создания.
4.Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерева) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства администрации города Канска.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 13.12.2021 г. № 1061
Состав Согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки Сводного заключения об отказе в
согласовании проекта Генерального плана города Канска
Председатель комиссии - Береснев Андрей Михайлович, глава города Канска,
Заместитель председателя комиссии - Лучко Регина Николаевна, руководитель УГ администрации г. Канска;
Секретарь комиссии – Дайнеко Алексей Игоревич, начальник отдела землепользования и градостроительства УГ администрации г.Канска.
Члены комиссии:
- Депутат Канского городского Совета депутатов (по согласованию);
- Министерство транспорта Красноярского края – Ходько Ольга Михайловна, главный специалист отдела земельных и имущественных отношений
КГКУ «КрУДор»;
- Министерство социальной политики Красноярского края – Лобова Ирина Александровна, консультант отдела по вопросам государственного заказа и
капитальных вложений министерства;
- Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края- Григорьев Александр Олегович,
заместитель начальника отдела гражданской защиты ;
- Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края –Авсиевич Лариса Анатольевна, консультант отдела малых форм хозяйствования,
земельных и имущественных отношений министерства;
- Министерство экономики и регионального развития Красноярского края – Беспалов Олег Владимирович, консультант отдела государственных
программ и капитальных вложений. Миниахметова Ольга Раисовна - консультант отдела долгосрочного планирования ;
-Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края – представитель по согласованию;
-Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края – Буймова Светлана Юрьевна, начальник отдела согласований
Службы;
- Министерство строительства Красноярского края – Спевакина Анисья Ильинична – начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности
министерства. Царев Владимир Владимирович, консультант отдела обеспечения градостроительной деятельности министерства;
- Министерство лесного хозяйства Красноярского края – Дрозд Данил Иванович, начальник отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов
и ведения государственного лесного реестра. Долженкова Анастасия Сергеевна, консультант отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов и
ведения государственного лесного реестра;
- Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края - Русина Ирина Анатольевна, начальник отдела учета объектов
культурного наследия;
- Министерство здравоохранение Красноярского края – Родиков Михаил Владимирович, заместитель министра;
- Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края –Грязнова Анастасия Николаевна, главный специалист отдела
сохранения биологического разнообразия;
- АО Красноярск «Гражданпроект» - Васильева Наталья Ивановна, главный градостроитель-эколог Мастерской градостроительного проектирования (с
правом совещательного голоса).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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14.12.2021 г.
№ 1062
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 40
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Василия
Яковенко, д. 40, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом разрешенного
использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях образования земельного участка для дальнейшей
эксплуатации индивидуального жилого дома.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1063
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Делегатская, д. 25
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Делегатская, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней этажности с видом разрешенного
использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в целях образования земельного участка путем
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101068:19 согласно схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории (утверждаемая площадь земельного участка 1285 кв.м.).
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1064
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 44
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 44, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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14.12.2021 г.
№ 1065
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 24
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 24, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1066
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 25
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1067
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 31
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 31, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1068
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д.
35А
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В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 35А, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1069
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 34
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 34, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1070
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 39
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 39, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1071
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д.
64/2
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
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слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 64/2, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1072
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 53
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 53, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1073
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д.
64/1
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 64/1, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1074
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 40
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 40, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1075
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 42
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 42, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1076
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 41
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 41, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1077
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 43
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северо-западный, д. 43, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Труда, д. 25

№ 1078

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203086:161, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Труда, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зона жилой многоэтажной застройки
средней этажности – в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для эксплуатации индивидуального жилого дома»
на «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1079
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 3
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й
Центральный, д. 3, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1080
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Пролетарская, д. 20
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Пролетарская, д. 20, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного
использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
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4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Победы

№ 1081

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Победы - в целях получения
разрешения на размещения сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). Земельный участок с координатами х
726483.91 - у 90689.62; х 726487.59 - у 90696.66; х 726480.46 – у 90700.25; х 726476.78 – у 90693.21 расположен в границах территориальной зоны
ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1082
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: г. Канск, ул. Шабалина, № 50А
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства от 03.12.2021, рекомендации комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования
и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Шабалина, № 50А, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны
многофункциональной общественно-деловой застройки, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за пределами
которой запрещено строительство зданий, строений, сооружений с южной стороны с 5 метров – до 0 метров, с восточной стороны с 5 метров – до 0
метров.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1083
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Свободная, д. 6
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101069:718, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Свободная, д. 6, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней
этажности «Для индивидуального жилищного строительства», в целях получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1085
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, Стрижевой 2-й мкр.
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, Стрижевой 2-й мкр. - в целях
получения разрешения на размещения сооружения базовой станции сотовой связи (антенно-мачтовое сооружение). Земельный участок с
координатами х 729646.96 – у 94593.53; х 729652.38 – у 94601.93; х 729643.98 – у 94607.34; х 729638.56 – у 94598.94 расположен в границах
территориальной зоны ИТ-1 - зоны автомобильного транспорта.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1086
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Горького, д. 59
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Горького, д. 59, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки с видом
разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным
жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1087
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Горького, д. 18
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203136:171, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, д. 18, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 - зоны жилой застройки средней
этажности «Для индивидуального жилищного строительства», в целях изменения вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 24:51:0203136:171 с «среднеэтажная жилая застройка» на «Для индивидуального жилищного строительства» и дальнейшего
получения Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства, параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1088
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д.
60
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Парижской Коммуны, д. 60, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки
с видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под
многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1089
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.
75
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Краснопартизанская, д. 75, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки с
видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под
многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1090
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.
73/1
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Краснопартизанская, д. 73/1, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки
с видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под
многоквартирным жилым домом.
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2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1091
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.
73
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул.
Краснопартизанская, д. 73, расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 - зоны многофункциональной общественно-деловой застройки с
видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под
многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1092
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Герцена, д. 7
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Герцена,
д. 7, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования земельного
участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1093
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 6
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 6, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1094
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 4А
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 4А, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1095
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 5
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 5, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1096
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 14
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 14, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1097
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 9
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 9, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1098
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 7
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 7, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1099
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 27
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 27, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1100
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 26
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 26, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1101
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 25
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 25, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1102
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 21
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 21, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.

№ 1103
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 23
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 23, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1104
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 17
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 17, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1105
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 24
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 24, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
№ 1106
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Канск, мкр. Северный, д. 22
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города Канска,
утвержденными Решением Канского городского Совета депутатов от 21.10.2010 № 9-45, на основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 03.12.2021, рекомендации
комиссии по подготовке и рассмотрению проекта корректировки правил землепользования и застройки города Канска от 08.12.2021, руководствуясь
ст. 30, 47.2. Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр.
Северный, д. 22, расположенного в границах территориальной зоны Ж-4 - зоны жилой многоэтажной застройки с видом разрешенного использования
земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом.
2.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 г.
Об отмене постановления администрации города Канска от 22.11.2021 № 981

№ 1126

На основании ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации г. Канска от 22.11.2021 №981 «О внесении изменений в постановление от 12.04.2019 № 310»
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2021 год по состоянию на 01 декабря 2021 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей

1
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
Безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона

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

Исполнено

% исполнения

3

4

759328
414316
23969
168878
53282
21984

640269
329637
22261
160331
36778
19532

84,3
79,6
92,9
94,9
69,0
88,8

10

10

100,0

49098

45921

93,5

2108
3110
14819
7754
0
2256329
3015657

2022
2867
13418
7490
2
1809076
2449345

95,9
92,2
90,5
96,6
0,0
80,2
81,2

121977
2468

99845
2077

81,9
84,2

7492

6550

87,4

49679

40771

82,1

44

0

0,0

16973

15694

92,5

1000
44321
37062

0
34753
29151

0,0
78,4
78,7

510

510

100,0

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

36552

28641

78,4

Национальная экономика

319836

271810

85,0

0

0

0,0

58314

49856

85,5

Водное хозяйство
Транспорт
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

231358

195207

84,4

Другие вопросы в области национальной экономики

30164

26747

88,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

571181

397834

69,7

Жилищное хозяйство

196539

182272

92,7

Коммунальное хозяйство

22852

14429

63,1

Благоустройство

316543

173045

54,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

35247

28088

79,7

Охрана окружающей среды

10089

611

6,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2158

611

28,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

7931

0

0,0

Образование

1708590

1430230

83,7

Дошкольное образование

655057

547814

83,6

Общее образование

812987

688226

84,7

Дополнительное образование детей

130084

104630

80,4

Молодежная политика

43871

34738

79,2

Другие вопросы в области образования

66591

54822

82,3

Культура, кинематография

102310

84172

82,3

Культура

98715

81084

82,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3595

3088

85,9

74

74

100,0

Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения

74

74

100,0

Социальная политика

58597

27362

46,7

Пенсионное обеспечение

2520

2081

82,6

Социальное обеспечение населения

6749

6749

100,0

Охрана семьи и детства

47197

16732

35,5

Другие вопросы в области социальной политики

2131

1800

84,5

Физическая культура и спорт

122660

96625

78,8

Физическая культура

91087

70251

77,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

31573

26374

83,5

3052376

2437714

79,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего
36719
-11631
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

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
Увеличение остатков средств бюджета

36719
-3015657

-11631
-2513814

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-3015657
3052376
3052376

-2513814
2502183

-

2502183

-

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
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Заместитель главы города по экономике и финансам

№ 256
от 15 декабря

2021 года

Е.Н. Лифанская
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