КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 257

периодическое печатное издание

22 декабря
2021 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.12.2021 г.
№ 742
О дополнительных мерах, направленных на повышение темпов вакцинации населения города Канска против новой коронавирусной инфекции
В связи с высоким риском инфекционных заболеваний, руководствуясь постановлением главного санитарного врача по Красноярскому краю от
23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», Указом Губернатора
Красноярского края от 27.03.2021 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-ncov, на территории Красноярского края», постановлением администрации города Канска от 06.08.2021 № 702 «О комплексе
мероприятий по привлечению населения к иммунизации против новой коронавирусной инфекции на территории города Канска», протоколом штаба
для оперативного решения вопросов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Канска от 08.11.2021 № 53,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:
1. Заместителю главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) при взаимодействии с КГБУЗ «Канская МБ» (А.В. Кудрявцев) рассмотреть
вопрос об открытии дополнительных пунктов вакцинации в районе улиц Эйдемана и Ушакова в срок до 15.12.2021 года.
2. Заместителю главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) при взаимодействии с КГБУЗ «Канская МБ» (А.В. Кудрявцев), ТО КГКУ
«УСЗН» по г. Канску (Т.Д. Танчук), КГБУ СО КЦСОН «Восточный (Н.А. Морозова) обеспечить выезды выездных бригад для вакцинации трудовых
коллективов, граждан пенсионного возраста, маломобильных граждан ежедневно.
3. Заместителю главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) при взаимодействии с КГБУЗ «Канская МБ» (А.В. Кудрявцев) проработать
вопрос улучшения качества предоставления услуги по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции: сокращения времени
ожидания в прививочных пунктах, организовать работу второго прививочного кабинета в поликлинике № 1 в срок до 13.12.2021 года.
4. Рекомендовать КГБУЗ «Канская МБ» (А.В. Кудрявцев) принять исчерпывающие меры, не позднее дня, следующего за днем получения
пациентом компонента вакцины, для оперативного и своевременного внесения данных в федеральный регистр вакцинированных от Covid-19 в срок
до 13.12.2021 года.
5. Первому заместителю главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителю главы города по социальной политике (Ю.А.
Ломова), заместителю главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская), заместителю главы города по общим вопросам (С.В. Обверткина),
заместителю главы города-начальника отдела охраны окружающей среды (А.В. Цветков) в пределах компетенции продолжить еженедельный
мониторинг организаций и предприятий по количеству вакцинированных сотрудников организаций, учреждений и жителей города.
6. Первому заместителю главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителю главы города по социальной политике (Ю.А.
Ломова), заместителю главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская), заместителю главы города по общим вопросам (С.В. Обверткина),
заместителю главы города-начальника отдела охраны окружающей среды (А.В. Цветков) подготовить и направить информационные письма в
организации и учреждения, темпы вакцинации в которых ниже 80 % о принятии незамедлительных мер по исполнению постановления главного
государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 17.11.2021 года в срок до 13.12.2021 года, в том числе о решении вопросов по
стимулированию сотрудников при прохождении ими вакцинации от Covid-19. Проинформировать о сложившейся ситуации профильные
министерства.
7. Первому заместителю главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец) продолжить проведение ежедневных межведомственных
рейдов по соблюдению Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2021 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-ncov, на территории Красноярского края» с Представителям МО МВД России
«Канский», территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске и административной комиссии
администрации города Канска.
8. МКУ «ГО и ЧС администрации г. Канска» (Р.В. Крупский) с 13.12.2021 года организовать оповещение населения с помощью сигнал ьно
говорящего устройства, установленного на машине спасательной службы на предмет соблюдения превентивных мер, важности вакцинации
населения, графика работы прививочных пунктов.
9. Заместителю главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) проработать совместно с ТО КГКУ «УСЗН» по г. Канску, УПФР по г.
Канску и Канскому району, КГКУ «ЦЗН г. Канска» порядок приема граждан, имеющих QR-код, который подтверждает получение вакцины или
перенесенное заболевание Covid-19, в срок до 15.12.2021 года.
10. Пресс-службе администрации города (В.П. Англицкая) подготовить медиаплан по повышению темпов вакцинации на период с 13.12.2021 по
20.12.2021 с участием главы города, депутатского корпуса, представителей медицинских организаций, общественных объединений в срок до
13.12.2021 года.
11. Администрации города Канска направить в Канскую межрайонную прокуратуру обращение о возможности согласования проведения
внеплановых проверок территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в отношении организаций и предприятий
с низкими темпами вакцинации в срок до 15.12.2021 года.
12. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н.
Иванец), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова), заместителя главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская),
заместителя главы города по общим вопросам (С.В. Обверткина), заместителя главы города-начальника отдела охраны окружающей среды (А.В.
Цветков) в пределах компетенции.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 15.12.2016 № 1396

№ 1053

2

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления администрации г. Канска от 22.08.2013
№ 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации»,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 15.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики» (далее – Программа) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска» строку «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по
ресурсному Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет обеспечению
муниципальной 871 395 133,53 руб., в том числе по годам:
программы города Канска, в том 2017 год – 92 104 369,00 руб.;
числе
по годам
реализации 2018 год – 117 835 201,60 руб.;
программы.
2019 год – 123 624 353,86 руб.;
2020 год – 142 121 016,00 руб.;
2021 год – 147 939 334,07 руб.;
2022 год – 128 227 647,00 руб.;
2023 год – 119 543 212,00 руб.
Из них: из средств краевого бюджета – 71 379 423,93 руб., в том числе по годам:
2017 год – 6 479 155,00 руб.;
2018 год – 18 907 668,00 руб.;
2019 год – 17 726 721,86 руб.;
2020 год – 16 748 344,00 руб.;
2021 год – 7 989 935,07 руб.;
2022 год – 1 763 800,00 руб.;
2023 год – 1 763 800,00 руб.
из средств городского бюджета – 792 520 209,60 руб., в том числе по годам:
2017 год – 85 625 214,00 руб.;
2018 год – 98 927 533,60 руб.;
2019 год – 105 897 632,00 руб.;
2020 год – 125 372 672,00 руб.;
2021 год – 132 453 899,00 руб.;
2022 год – 126 463 847,00 руб.;
2023 год – 117 779 412,00 руб.;
из средств федерального бюджета – 7 495 500,00 руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 7 495 500,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация
по
ресурсному
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 239 404 762,95 руб., в том числе:
обеспечению подпрограммы, в том
2021 год – 90 964 707,95 руб.;
числе в разбивке по всем
2022 год – 78 441 646,00 руб.;
источникам финансирования на
2023 год – 69 998 409,00 руб.
очередной финансовый год и
Из них: из средств краевого бюджета – 5 048 000,00 руб., в том числе по годам:
плановый период.
2021 год – 5 048 000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
из средств городского бюджета – 226 861 262,95 руб., в том числе по годам:
2021 год – 78 421 207,95 руб.;
2022 год – 78 441 646,00 руб.;
2023 год – 69 998 409,00 руб.;
из средств федерального бюджета – 7 495 500,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 7 495 500,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
1.7. Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению №
6 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация
по
ресурсному
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 63 693 715,80 руб., в том числе, в том
обеспечению подпрограммы, в том
числе по годам:
числе в разбивке по всем
2021 год – 24 868 107,80 руб.;
источникам финансирования на
2022 год – 19 463 234,00 руб.;
очередной финансовый год и
2023 год – 19 362 374,00 руб.
плановый период.
Из них:
из средств краевого бюджета – 5 764 941,75 руб., в том числе по годам:
2021 год – 2 237 341,75 руб.;
2022 год – 1 763 800,00 руб.;
2023 год – 1 763 800,00 руб.
Из средств городского бюджета – 57 928 774,05 руб., в том числе по годам:
2021 год – 22 630 766,05 руб.;
2022 год – 17 699 434,00 руб.;
2023 год – 17 598 574,00 руб.
1.10. Приложение № 1 Подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 2 к Подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению № 8
к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие
мероприятия» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация
по
ресурсному
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 91 607 121,00 руб., в том числе по
обеспечению подпрограммы, в том
годам:
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числе в разбивке по всем
источникам финансирования на
очередной финансовый год и
плановый период.

2021 год – 31 301 925,00 руб.;
2022 год – 30 222 767,00 руб.;
2023 год – 30 082 429,00 руб.
Из них:
из средств краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
Из средств городского бюджета – 91 607 121,00 руб.;
2021 год – 31 301 925,00 руб.;
2022 год – 30 222 767,00 руб.;
2023 год – 30 082 429,00 руб.
1.13. Приложение № 2 к Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия» изложить
в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.14. В приложении № 7 к Программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» в разделе 1
«Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация
по
ресурсному
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней – 1 004 593,32 руб., в том числе по
обеспечению подпрограммы, в том
годам:
числе в разбивке по всем
2021 год – 804 593,32 руб.;
источникам финансирования на
2022 год – 100 000,00 руб.;
очередной финансовый год и
2023 год – 100 000,00 руб.
плановый период.
Из них:
из средств краевого бюджета – 704 593,32 руб., в том числе по годам:
2021 год – 704 593,32 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
Из средств городского бюджета – 300 000,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 100 000,00 руб.;
2022 год – 100 000,00 руб.;
2023 год – 100 000,00 руб.
1.15. Приложение № 2 к Подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» изложить в новой
редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город
Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову,
заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение 1 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение
к паспорту муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
№ п/п

1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

Цели, целевые показатели
муниципальной
программы города Канска

Единица
измерения

Год,
предшествующий
реализации
муниципальной
программы города
Канска
2016

Годы реализации муниципальной программы города Канска

2017 год

годы до конца
реализации
муниципальной
программы города
Канска в
пятилетнем
интервале
2025
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цели: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом. Формирование цельной системы
подготовки спортивного резерва
Доля граждан,
%
32,0
38,0
40,8
41,5
45,0
42,0
42,0
42,0
43,0
46,0
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом к общей
численности населения
города
Численность граждан,
чел.
1574
1604
1531
1491
1294
1311
1311
1360
1370
1380
занимающихся в
муниципальных
спортивных учреждениях
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска
Удельный вес молодых
%
35,4
35,4
34,8
36,2
37
36,8
36,8
37
37,5
38
граждан, проживающих в
городе Канске,
вовлеченных в
реализацию социальноэкономических проектов
Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Своевременность
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
разработки нормативно
правовых актов,
договоров и соглашений,
формирующих расходные
обязательства
Цель: Содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Доля граждан,
%
x
x
x
x
26,4
26,9
х
х
х
х
вовлеченных в решение
социальных проблем
жителей Канска, от
общего количества
населения Канска.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Приложение 2 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 1
к муниципальной программе г. Канска
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«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"
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 КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
№ п/п

1
1

1.1

1.2

1.3

1.3

Статус
(муниципальна
я программа
города Канска,
подпрограмма)

Наименование
муниципальной
программы
города Канска,
подпрограммы

2
Муниципальна
я программа

3
Развитие
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики

Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Подпрограмма
3

Подпрограмма
4

Развитие
массовой
физической
культуры и
спорта

Вовлечение
молодежи в
социальную
практику

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и
прочие
мероприятия

Поддержка
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций
города Канска

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств (далее
- ГРБС)
4
Всего
расходные
обязательства
по
муниципально
й программе
города Канска
в том числе по
ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администраци
и г. Канска
Всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администраци
и г. Канска
Всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администраци
и г. Канска
Всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администраци
и г. Канска
Всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администраци
и г. Канска

Код бюджетной
классификации
ГРБ
РзП
С
р

ЦС
Р

В
Р

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по
годам реализации муниципальной программы города Канска
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год

Итого
на
20172023
годы

5
X

6
X

7
X

8
X

9
92
104
369,0
0

10
117
835
201,6
0

11
123
624
353,8
6

12
142
121
016,0
0

13
147
939
334,0
7

14
128
227
647,0
0

15
119
543
212,0
0

16
871
395
133,5
3

911

X

X

X

92
104
369,0
0

117
835
201,6
0

123
624
353,8
6

142
121
016,0
0

147
939
334,0
7

128
227
647,0
0

119
543
212,0
0

871
395
133,5
3

X

X

X

X

65
051
967,3
4

74
511
341,7
4

77
460
707,0
0

76
567
059,5
2

90
964
707,9
5

78
441
646,0
0

69
998
409,0
0

532
995
838,5
5

911

X

X

X

65
051
967,3
4

74
511
341,7
4

77
460
707,0
0

76
567
059,5
2

90
964
707,9
5

78
441
646,0
0

69
998
409,0
0

532
995
838,5
5

X

X

X

X

11
874
084,6
6

16
444
250,2
6

16
987
983,7
8

36
387
234,4
8

24
868
107,8
0

19
463
234,0
0

19
362
374,0
0

145
387
268,9
8

911

X

X

X

16
444
250,2
6

16
987
983,7
8

36
387
234,4
8

24
868
107,8
0

19
463
234,0
0

19
362
374,0
0

145
387
268,9
8

26
879
609,6
0

29
175
663,0
8

29
166
722,0
0

31
301
925,0
0

30
222
767,0
0

30
082
429,0
0

192
007
432,6
8

26
879
609,6
0

29
175
663,0
8

29
166
722,0
0

31
301
925,0
0

30
222
767,0
0

30
082
429,0
0

192
007
432,6
8

11
874
084,6
6

15
178
317,0
0

15
178
317,0
0

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

804
593,3
2

100
000,0
0

100
000,0
0

1 004
593,3
2

911

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

804
593,3
2

100
000,0
0

100
000,0
0

1 004
593,3
2

Приложение 3 к постановлению

администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 2
к муниципальной программе г. Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

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)
№ п/п

Статус
(муниципа
льная
программа
города
Канска,

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы )

Уровень
бюджетно
й системы
/
источники

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной
программы города Канска
201
2018 год
201
202
2021 год
202
2023 год
7
9
0
2
год
год
год
год

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
1
1

подпрогра
мма)
2
Муниципа
льная
программа
города
Канска

финансиро
вания
4
Всего

3
Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет

1.1

Подпрогра
мма 1

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники
Всего

Развитие массовой физической
культуры и спорта

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет

1.2

Подпрогра
мма 2

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники
Всего

Вовлечение молодежи в
социальную практику

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет

1.3

Подпрогра
мма 3

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники
Всего

Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет

1.4

Подпрогра
мма 4

Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций города Канска

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники
Всего
в том
числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

5

5
92
104
369,
00

6
117 835 201,60

7
123
624
353,
86

8
142
121
016,
00

9
147 939 334,07

10
128
227
647,
00

11
119 543 212,00

85
625
214,
00
6
479
155,
00
0,00

98 927 533,60

125
372
672,
00
16
748
344,
00
0,00

132 453 899,00

7 495 500,00

126
463
847,
00
1
763
800,
00
0,00

117 779 412,00

0,00

105
897
632,
00
17
726
721,
86
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65
051
967,
34

74 511 341,74

77
460
707,
00

76
567
059,
52

90 964 707,95

78
441
646,
00

69 998 409,00

60
908
179,
34
4
143
788,
00
0,00

61 846 492,74

73
325
583,
52
3
241
476,
00
0,00

78 421 207,95

69 998 409,00

5 048 000,00

78
441
646,
00
0,00

0,00

65
160
790,
00
12
299
917,
00
0,00

7 495 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
874
084,
66

16 444 250,26

16
987
983,
78

36
387
234,
48

24 868 107,80

19
463
234,
00

19 362 374,00

9
690
419,
66
2
183
665,
00
0,00

12 733 482,26

24
078
250,
48
12
308
984,
00
0,00

22 630 766,05

0,00

17
699
434,
00
1
763
800,
00
0,00

17 598 574,00

0,00

14
874
554,
92
2
113
428,
86
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
178
317,
00

26 879 609,60

29
175
663,
08

29
166
722,
00

31 301 925,00

30
222
767,
00

30 082 429,00

15
026
615,
00
151
702,
00

24 347 558,60

30 082 429,00

0,00

30
222
767,
00
0,00

0,00

27
968
838,
00
1
197
884,
00
0,00

31 301 925,00

0,00

25
862
287,
08
3
313
376,
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

804 593,32

100
000,
00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704 593,32

100
000,
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

18 907 668,00

12 664 849,00

3 710 768,00

2 532 051,00

7 989 935,07

2 237 341,75

1 763 800,00

0,00

0,00

1 763 800,00

0,00

0,00

Приложение 4 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»
ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
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№ п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Содержание
муниципальной
услуги (работы)

1
1.

2
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

3
дзюдо
(тренировочный этап)
спортивная борьба
(тренировочный этап)
бокс (тренировочный
этап)
тяжелая атлетика
(тренировочный этап)
лыжные гонки
(тренировочный этап)
лыжные гонки (этап
начальной
подготовки)
биатлон (этап
начальной
подготовки)
биатлон
(тренировочный этап)
биатлон (этап
совершенствования
спортивного
мастерства)
футбол
(тренировочный этап)
плавание
(тренировочный этап)
плавание (этап
начальной
подготовки)
регби
(тренировочный этап)

2.

3.

4.

5.

6.

Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам
спорта

Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация и обеспечение
подготовки спортивного
резерва
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация и проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей

самбо
(тренировочный этап)
самбо (этап
совершенствования
спортивного
мастерства)
спортивное
ориентирование
(тренировочный этап)
спортивное
ориентирование (этап
начальной
подготовки)
спортивное
ориентирование (этап
совершенствования
спортивного
мастерства)
спортивная
акробатика (этап
совершенствования
спортивного
мастерства)
спортивная
акробатика
(тренировочный этап)
спортивная
акробатика (этап
начальной
подготовки)

Наименование
значение
показателя
объема
муниципальной
услуги (работы)
4
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

муниципальные

муниципальные

5
16

6
15

7
15

11

7

7

20

20

20

31

15

15

37

24

24

3

9

9

7

3

3

23

25

25

45

43

43

57

47

47

1

4

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

Количество
спортсменов
(человек)

муниципальные

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации
муниципальной программы города Канска
2021 год
2022 год
2023 год

Количество
мероприятий
(штука)

Количество
мероприятий
(штука)

Количество
занятий (штука)

28

22

22

16 358 820,29

15 213 059,87

14 044 199,14

20

33

33

3

0

0

10

12

12

4

3

3

2

2

2

14

12

12

50

56

56

14

27

27

9 938 644,63

9 056 355,91

8 411 239,21

894

1069

1069

29 936 356,22

27 833 905,63

25 676 486,44

30

30

30

1 413 574,44

1 217 702,59

1 122 479,31

18

18

18

2 742 658,21

2 725 584,91

2 249 245,17

1 920

1 920

1 920

17 684 488,80

17 431 468,97

14 385 039,79
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организация мероприятий в
сфере молодежной
политики, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на
развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация мероприятий в
сфере молодежной
политики, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в
молодежной среде,
формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Обеспечение доступа к
открытым спортивным
объектам для свободного
пользования
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Обеспечение доступа к
объектам спорта

Количество
мероприятий
(единица)

Количество
мероприятий
(единица)

стадион

Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
Обеспечение участия в
региональные
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях
Расходы городского
бюджета на оказание
(выполнение)
муниципальной услуги
(работы), рублей
ВСЕГО расходов, рублей:

7

75

75

75

8 819 510,30

8 312 188,40

9 285 754,80

50

50

50

5 879 673,53

5 541 458,94

6 190 503,20

0,00

0,00

0,00

4

4

4

150 132,50

149 847,48

137 274,30

35

35

35

1 973 535,34

1 953 071,19

1 611 740,63

8

8

8

2 746 797,52

2 860 649,45

2 360 705,01

97 644 191,78

92 295 293,34

85 474 667,00

нет

Количество
договоров
(штука)

Количество
мероприятий
(штука)

Количество
мероприятий
(штука)

Приложение 5 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

Годы реализации подпрограммы
2020
2021
2022
5
6
7

2023
1
2
3
4
8
Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры
Задача 1: Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.
1
Организация и проведение официальных мероприятий, включенных в
Ед.
Расчетный
109
193
195
198
городской календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
2
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
%
Гос. стат. отчетность
45,0
42,0
42,0
42,0
спортом к общей численности населения города
(форма № 1–ФК)
3
Количество жителей города Канска, проинформированных о
тыс. чел.
Расчетный
15,5
15,5
16,5
17,5
мероприятиях в области физической культуры и спорта
Задача 2: Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, согласно календарному плану
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска.
1
Участие (непрофессиональных) команд города по видам спорта в
чел.
Расчетный
140
135
138
140
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных
в городской календарный план
2
Обеспечение доступа к спортивным объектам
час.
Расчетный
23 686
23 686
23 686
23 686
3
Организация и проведение занятий физкультурно – спортивной
чел.
Ведомственная
800
800
803
807
направленности по месту жительства граждан
отчетность
Цель 2: Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях.
Задача 3: Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения.
1
Удельный вес занимающихся граждан, имеющих разряды и звания к
%
Гос. стат. отчетность
30
34
37
39
общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно – спортивной
(форма № 5–ФК)
направленности
2
Численность занимающихся граждан в муниципальных учреждениях
чел.
Гос. стат. отчетность
1294
1311
1311
1360
спортивной направленности
(форма № 1–ФК)
Задача 4: Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах.
1
Количество участников официальных физкультурных и спортивных
чел.
Ведомственная
16000
15 500
15 510
15 520
мероприятий, проводимых на территории города согласно календарному
отчетность
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8
2

плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города
Организация и проведение тренировочных сборов

чел.

Ведомственная
отчетность

150

300

300

300

Приложение 6 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА»
№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы
(рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
итого на
20212023
годы

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

73 711
338,34

Увеличение доли граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом к
общей численности
населения г.Канска не менее
39% к 2021 году

1
1.1
1.1.1

Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры
Задача 1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры
Обеспечение
Отдел
911
11 01
0610000710
деятельности (оказание
ФКСиМП
услуг) подведомственных
учреждений

1.1.2

Поддержка физкультурно11 01
06100S4180
611
506
0,00
0,00
506
спортивных клубов по
000,00
000,00
месту жительства
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, согласно
календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд г. Канска
Обеспечение участия
Отдел
911
11 01
0610080340
611
366
484
484
1 334
Увеличение количества
(непрофессиональных)
ФКСиМП
017,10
090,00
090,00
197,10
спортсменов г.Канска,
команд города по видам
входящих в состав сборных
спорта в официальных
команд Красноярского края
физкультурных и
по видам спорта
спортивных
мероприятиях,
включенных в городской
календарный план
Цель 2: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования.
Задача 3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения.
Участие в официальных
Отдел
911
11 01
0610080330
611
1 166
1 091
800
3 058
Повышение имиджа
физкультурных
ФКСиМП
341,90
700,00
000,00
041,90
г.Канска, как спортивного за
мероприятиях и
счет увеличения количества
спортивных мероприятиях
спортсменов, входящих в
состав сборных команд
города и Красноярского
края
Задача 4. Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах
Организация и проведение
Отдел
911
11 01
0610080520
611
232
232
232
698
Повышение имиджа
официальных
ФКСиМП
855,00
855,00
855,00
565,00
г.Канска, как спортивного за
физкультурных
счет увеличения количества
мероприятий и
спортсменов, входящих в
спортивных мероприятий
состав сборных команд
города и Красноярского
Проведение
11 01
0610080350
611
2 585
2 481
1 040
6 107
края
тренировочных сборов по
650,00
950,00
000,00
600,00
видам спорта
Выпонение требований
11 01
06100S6500
611
3 590
0,00
0,00
3 590
федеральных стандартов
745,00
745,00
спортивной подготовки
Развитие детско11 01
06100S6540
611
786
50
0,00
836
юношеского спорта
060,61
000,00
060,61
Модернизация и
11 01
06100S4370
612
50
0,00
0,00
50
укрепление МТБ
000,00
000,00
муниципальных
физкультурно-спортивных
организаций и
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта
Реализация мероприятий
11 01
061P552293
612
7 969
0,00
0,00
7 969
по приобретению
700,00
700,00
спортивного
оборудования и инвентаря
для приведения
спортивной школы
олимпийского резерва в
нормативное состояние

1.2
1.2.1

2
2.3
2.3.1

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.4.6

611

74 101
051,00

67 441
464,00

215 253
853,34

Приложение 7 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 1
к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
Цель, показатели результативности
Ед.
Источник
Годы реализации подпрограммы
п/п
изм.
информации
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска
Задача: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи через реализацию
мероприятий и проектов.
1
Количество поддержанных социально-экономических проектов,
ед.
Ведомственная
50
30
31
33
реализуемых молодежью города Канска
отчетность
2
Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске,
%
Ведомственная
37,0
36,8
36,8
37,0
вовлеченных в реализацию социально – экономических проектов
отчетность
3
Доля молодежи, проживающей в городе Канске, получившей
%
Ведомственная
36,0
35,0
37,0
39,0
информационные услуги
отчетность
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4
5

6

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних
граждан, проживающих в городе Канске
Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске,
являющихся членами или участниками патриотических
объединений, участниками клубов патриотического воспитания
муниципальных учреждений, прошедших подготовку к военной
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей
численности
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность, в их общей численности

ед.
%

%

9
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность

200

200

200

200

1,6

1,5

1,7

1,9

Ведомственная
отчетность

1,4

1,32

1,4

1,42

Приложение 8 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 2
к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ»
№
Цели, задачи,
ГР
Код бюджетной
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный
п/п
мероприятия
БС
классификации
(рублей)
результат (краткое описание)от
подпрограммы
реализации подпрограммного
Г
Р
ЦСР
КВ
2021
2022
2023
итого на
мероприятия (в том числе в
Р
з
Р
год
год
год
2021натуральном выражении)
Б
П
2023
С
р
годы
1
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска
1.1

Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи, через реализацию
мероприятий и проектов

1.1.1

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственны
х учреждений
Поддержка
деятельности
муниципальных
молодежных
центров
Реализация
городского
проекта
"Молодежная
биржа труда"
Итого по
подпрограмме

1.1.2

1.1.3

Отд
ел
ФК
Си
МП

9
1
1

0
7
0
7

0620
0007
10

611
,61
2

18 432
522,83

13 464
998,00

13 364
138,00

45 261
658,83

0620
0S45
60

611
,61
2

2 585
661,75

2 112
120,00

2 112
120,00

6 809
901,75

0620
0803
60

612

3 849
923,22

3 886
116,00

3 886
116,00

11 622
155,22

24 868
107,80

19 463
234,00

19 362
374,00

63 693
715,80

Увеличение числа молодежи
вовлеченной в социальноэкономическое, общественнополитическое
и
культурное развитие г. Канска.
Создание максимальных
условий для развития
творческого потенциала
подростков, молодежи.
Реализация мероприятий, 30
проектов способствующих
гражданскому воспитанию.

Приложение 9 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
№
Цели,
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый
п/п
задачи,
(рублей)
непосредственный
мероприяти
результат (краткое
ГРБ
РзП
ЦСР
ВР
2021
2022 год
2023
итого
я
описание)от
С
р
год
год
на
подпрограм
реализации
2021мы
подпрограммного
2023
мероприятия (в том
годы
числе в натуральном
выражении)
1
Цель: Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Задача 1 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках
выполнения установленных функций и полномочий
Отдел
911
110
0630
121,122,12
3 700
3 696
3 650
11 047
Повышение
Руководств
ФКСиМ
5
0003
9,244,852
970,00
680,00
256,00
906,00
эффективности
ои
П
10
работы Отдела
управление
ФКСиМП
в сфере
установлен
ных
функций
органов
местного
самоуправл
ения
Обеспечени
Отдел
911
110
0630
111,112,11
27 600
26 526
26 432
80 559
Повышение
е
ФКСиМ
5
0007
9,244,247,8
955,00
087,00
173,00
215,00
эффективности
деятельност
П
10
52
работы МКУ «МЦО»
и (оказание
услуг)
подведомст
венных
учреждений
Итого по
31 301
30 222
30 082
91 607
подпрограм
925,00
767,00
429,00
121,00
ме
Приложение 10 к постановлению
администрации города Канска
от 10.12.2021 г. № 1053
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Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска», реализуемой в рамках
муниципальной программы г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КАНСКА»
№
п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограмм
ы

1
1.1
1.1.1

1.1.2

ГРБС

Код бюджетной классификации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)от реализации
подпрограммного
мероприятия (в том числе
в натуральном
выражении)
Цель: содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
Задача 1: создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов
Реализация
Отдел
911
01 13
06400
633
241
37 000,00
37
315
муниципальн
ФКСиМП
S5790
593,32
000,00
593,32
ых программ
(подпрограмм
) поддержки
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
на
конкурсной
основе
Обеспечение
Отдел
911
01 13
06400
633
563
63 000,00
63
689
деятельности
ФКСиМП
S6400
000,00
000,00
000,00
муниципальн
ых ресурсных
центров
поддержки
общественны
х инициатив
Итого по
804
100 000,00
100
1 004
подпрограмм
593,32
000,00
593,32
е
ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы
(рублей)
2021
2022 год
2023 год
итого
год
на
20212023
годы

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 08.08.2019 № 756

№ 1127

В соответствии с постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 08.08.2019 № 756 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
1.2. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 15.12.2021 г. № 1127
Приложение
к Постановлению
администрации г. Канска
от 8 августа 2019 г. № 756
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
1. Общее положение
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - муниципальная услуга), в рамках муниципальной
программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа), и доступности на территории г.
Канска муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений. Регламент определяет порядок, сроки и
последовательность процедур по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Правовыми основами для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

11

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Постановление администрации города Канска Красноярского края от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административного регламента предоставления муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Канска Красноярского края от 26.11.2021 № 996 «Об утверждении муниципальной программы города
Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
Распоряжение администрации города Канска от 04.07.2019 № 358 «Об утверждении Положения об отделе экономического развития и
муниципального заказа администрации г. Канска»;
Устав города Канска, принятый Решением сессии Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (индивидуальный
предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо Российской Федерации), либо их уполномоченные представители,
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также граждане, желающие заниматься
предпринимательской деятельностью (далее - Заявитель).
1.4. Муниципальная услуга не оказывается в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.5. Регламент размещается на интернет-сайте администрации г. Канска http://www.kansk-adm.ru, также на информационных стендах,
расположенных в администрации г. Канска по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Канска Красноярского края (далее - Администрация), в лице специалиста
отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (далее - Отдел).
Отдел предоставляет информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе:
Информацию по формам муниципальной субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляющим деятельность на территории города Канска;
Информацию о действующих законодательных актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление Заявителю информации о муниципальной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в рамках муниципальной программы, либо отказ в предоставлении информации.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- при устном консультировании Заявителей на личном приеме не более 15 минут;
- при устном консультировании Заявителей посредством телефонной связи не более 15 минут;
- при письменном обращении Заявителей на более 30 дней с момента регистрации письменного обращения.
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным и краевым законодательством не предусмотрено.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются нормативные правовые акты, указанные в пункте 1.2
настоящего Регламента.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в Администрацию заявление по форме согласно
приложению № 1 к Регламенту.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом,
Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи
заявления.
Для получения информации о возможности предоставления муниципальной поддержки в рамках муниципальной программы, утвержденной
постановлением администрации города Канска, Заявитель дополнительно может представить документы, предусмотренные Порядками
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» утвержденные постановлением администрации города Канска.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы.
Документы представляются в Администрацию посредством личного обращения Заявителя, направляются с использованием средств почтовой
связи или посредством передачи обращения через электронные каналы связи.
2.6.2. Письменное обращение Заявителя (в том числе переданное по электронным каналам связи) должно содержать в себе следующую
информацию:
для Заявителей - физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан: фамилию, имя,
отчество (последнее при наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в
рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, документ, подтверждающий полномочия, почтовый либо электронный
адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, должность,
фамилию, имя, отчество представителя Заявителя, его подпись и дату.
Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.
2.6.3. При обращении Заявителя в устном порядке, Заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность, указать, какая
информация необходима Заявителю. Если ответ Заявителю не может быть дан сразу, Заявителю необходимо представить номера контактных
телефонов, по которым можно с ним связаться.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги или в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) при письменном обращении (в том числе, переданном по электронным каналам связи) Заявителя:
несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в пункте 2.6.2 настоящего Регламента;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, при этом Заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом Заявителю, направившему обращение, сообщается об этом в течение 7 дней с
момента поступления обращения (регистрации) в Администрацию в случае, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну;
2) при устном обращении Заявителя:
несоответствие устного обращения требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего Регламента;
нецензурное либо оскорбительное обращение со специалистом Отдела, угрозы жизни и здоровью, и имуществу специалиста Отдела, а также
членов его семьи;
запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
2.7.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего
Регламента, Администрация уведомляет (письменно либо устно) об этом Заявителя с объяснением причин отказа.
2.7.2. В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были устранены, Заявитель
вправе вновь направить обращение для предоставления муниципальной услуги.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения граждан (письменные, устные, по почте, телефону и т.д.).
2.9.1. Прием обращений Заявителя специалистом Отдела ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.9.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Отдела подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста Отдела, принявшего телефонный звонок.
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При невозможности специалистом Отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
2.9.3. Специалист Отдела, осуществляющий прием и консультирование (лично или по телефону), обязан относиться к обратившемуся Заявителю
корректно и внимательно, не унижать его честь и достоинство.
2.10. Прием и регистрация письменного обращения Заявителя осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Все письменные заявления (обращения) регистрируются в 3-дневный срок с момента поступления. В случае поступления заявления (обращения)
в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их производится в рабочий день, следующий за праздничными или
выходными днями.
2.11. Требования к местам предоставления
2.11.1. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
Центральный вход в здание, в котором располагается Администрация, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей наименование администрации.
2.11.2. Требования к местам ожидания и приема заявлений.
Места для ожидания должны быть оборудованы стульями.
Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера кабинета, осуществляющего прием.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, включая Интернет, печатающим устройством, средствами связи, канцелярскими
принадлежностями, информационными и справочными материалами, стульями, столами.
В здании, в котором осуществляется прием Заявителей, предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и Специалистов.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.11.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Место для информирования Заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов отводятся непосредственно в Отделе.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- место нахождения и график работы специалиста Отдела;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта администрации г. Канска в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- Регламент.
2.12. Продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами, доступность и качество муниципальной услуги.
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- заявитель может обратиться несколько раз за получением муниципальной услуги;
- короткое время ожидания в очереди.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соответствующая квалифицированная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем лично (через уполномоченное лицо), посредством
телефонной связи, в виде почтовых отправлений, по электронной почте, через официальный сайт администрации города Канска в сети «Интернет»
обращения о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Ответственным за выполнение административных процедур является специалист Отдела, в обязанности которого в соответствии с его
должностными инструкциями входит выполнение соответствующей функции.
3.3. Содержание административных процедур, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.
3.3.1. Прием и регистрация обращений заявителей в устной посредством телефонной связи или письменной форме (почтовой, электронной
почтой).
Основанием для начала проведения административной процедуры является:
- поступление устного или посредством телефонной связи обращения в Отдел;
- поступление в администрацию обращения в письменной форме (почтовой, электронной почтой).
Письменное обращение Заявителя регистрируется Администрацией с присвоением регистрационного номера и передается на исполнение в
Отдел;
Срок выполнения административной процедуры не более 3 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- поступившее устное обращение Заявителя в Отдел;
- переданное в Отдел на исполнение письменное обращение Заявителя;
- поступившее обращение Заявителя посредством телефонной связи в Отдел.
3.3.2. Рассмотрение заявлений и предоставление информации о муниципальной поддержке Заявителю при их обращении в устной или
посредством телефонной связи, а также письменной форме.
Основанием для начала проведения административной процедуры является:
- поступившее устное или посредством телефонной связи обращение Заявителя в Отдел;
- переданное в Отдел на исполнение письменное обращение Заявителя.
Специалист представляет Заявителям информацию:
- о нормативно-правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной поддержки по муниципальной программе;
- о мерах, возможностях, порядке и условиях получения муниципальной поддержки по муниципальной программе;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной поддержки по муниципальной программе.
При общении с Заявителем (по телефону или лично) специалист отдела корректно и внимательно относится к собеседнику. Информация должна
соответствовать действующим нормативно-правовым актам, определяющим и регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги,
изложена в простой, доступной для восприятия форме.
Срок выполнения административной процедуры:
При поступившем устном обращении - не более 15 минут;
При поступившем обращении посредством телефонной связи - не более 15 минут.
При поступившем письменном обращении Заявителя специалист Отдела рассматривает поступившее обращение и готовит письменный ответ, в
котором предоставляет информацию:
- о нормативно-правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной поддержки по муниципальной программе;
- возможности, порядки и условия получения муниципальной поддержки по муниципальной программе;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной поддержки по муниципальной программе.
Письменный ответ подписывается главой города Канска или заместителем главы по экономике и финансам и должен содержать инициалы,
фамилию и телефон исполнителя Отдела.
Ответ направляется почтовой, электронной связью в зависимости от способа письменного обращения Заявителя или способа доставки,
указанного в письменном обращении заявителя.
Срок выполнения административной процедуры не более 30 дней от даты регистрации обращения.
Результатом административной процедуры в соответствии с настоящим Регламентом является предоставление информации о мерах
муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», либо отказ в предоставлении информации.
3.4. Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графике работы:
При письменном обращении:
- Администрация города Канска Красноярского края
адрес: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1,
режим работы: понедельник - четверг (с 8.00 до 17.00), пятница (с 8.00 до 16.00), обед - с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье - выходные дни.
телефон: 8 (39161) 3-30-50, факс: 8 (39161) 3-34-76
адрес электронной почты: admgorodkansk@ya.ru
официальный сайт администрации города Канска в сети Интернет: http://kansk-adm.ru.
При устном обращении:
- Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска
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адрес: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 511
режим работы: понедельник - четверг (с 8.00 до 17.00), пятница (с 8.00 до 16.00), обед - с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье - выходные дни.
телефон: 8 (39161) 3-58-15
3.5. Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, - сайт администрации
города Канска Красноярского края, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.kansk-adm.ru.
3.6. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля:
4.1.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется заместителем главы города по экономике и
финансам, начальником отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска.
4.1.2. Контроль предоставления муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение Заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.3.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок:
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливаются
планом работы Отдела.
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.5. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность муниципальных
служащих Администрации закрепляется в их должностных инструкциях.
4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля по исполнению предоставления муниципальной услуги, в том числе
со стороны Заявителей.
Требования к порядку и формам контроля по исполнению предоставления муниципальной услуги включают в себя:
рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги при проведении текущего контроля и плановых проверок;
рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
выявление и устранение нарушений прав Заявителей;
рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста отдела.
Заявители в рамках контроля над предоставлением муниципальной услуги имеют право:
знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц;
запрашивать информацию о ходе исполнения муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой на действия (бездействие) специалиста Отдела в ходе
предоставления муниципальной услуги всеми способами, не запрещенными законом.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является обжалование заявителем решений и действий (бездействия) специалиста
Отдела (должностного лица), предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган администрацию города Канска, по форме согласно приложению № 1 к Регламенту.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, по электронной почте с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации г. Канска, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица Отдела, муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела,
предоставлявшего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица Отдела, предоставлявшего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги;
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- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.5, настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа
администрации г. Канска

С.В. Юшина
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о муниципальной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
Администрацию города Канска
Красноярского края
Главе города Канска
______________________________________
Адрес: 663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Ленина, д. 4/1
______________________________________
______________________________________
(наименование организации, ФИО руководителя, ИП, физического лица)
_____________________________________
____________________________________
(ИНН, для физ.лица паспортные данные)
_____________________________________
______________________________________
(адрес почтовой, электронной почты, телефон, по которому должен быть
представлен ответ)

_______________________
(Заявление, жалоба)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ (__________________)
Подпись
ФИО
________________
дата
Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа
администрации г. Канска

С.В. Юшина
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о муниципальной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа
администрации г. Канска

С.В. Юшина

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 24:51:0102217:278, расположенного Красноярский край, г. Канск, район п. Смоленка, с/о «Водник».
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru;
89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 24.01.2022
г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.12.2021 г. по 24.01.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.12.2021
г. по 024.01.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102217 и смежные с участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 г.
№ 1136
Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части
комплектования книжных фондов)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», Постановления Правительства
Красноярского края от 03.11.2021 № 783-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования
книжных фондов)», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части
комплектования книжных фондов) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации г. Канска в сети Интернет.
3. Отменить Постановление администрации г. Канска от 16.11.2015 № 1664 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города Канска».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую,
заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.11.2021.
Глава города Канска

А. М. Береснев

Приложение к Постановлению администрации г. Канска
от 16.12.2021 г. № 1136
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК В ЧАСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
КНИЖНЫХ ФОНДОВ)
1. Настоящий Порядок устанавливает расходование средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек
в части комплектования книжных фондов) (далее – Порядок) из краевого бюджета на реализацию мероприятий по подпунктам 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2
перечня мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п (далее
- подпрограмма, субсидии).
2. Главным распорядителем средств субсидии является Отдел культуры администрации г. Канска (далее – Отдел культуры).
3. Средства субсидии предоставляются в виде субсидии на иные цели подведомственному учреждению Отдела культуры муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска» (далее - ЦБС г. Канска), для организации библиотечного
обслуживания населения в части комплектования библиотечных фондов документами на различных носителях информации (печатными изданиями,
аудиовизуальными, электронными документами и другими видами и форматами документов по профилю комплектования библиотеки, в том числе
изданиями для слепых и слабовидящих, справочной и образовательной литературой, литературой по библиотечному делу, книжками-игрушками,
настольными, обучающими, развивающими играми, комиксами и др.) (далее - документы).
4. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету (далее соответственно – соглашение) сформированного и заключенного в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации, в срок не позднее 30-го дня со дня вступления в силу заключенного соглашения.
5. Доля участия за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 1% от общего объема средств на мероприятие.
6. При получении выписки из лицевого счёта бюджетных средств Министерства культуры Красноярского края с доведёнными бюджетными
данными (лимиты бюджетных обязательств, предельные объёмы финансирования) и при наличии у Отдела культуры платёжных документов для
осуществления расходов Финансовое управление администрации города Канска (далее - Финуправление г. Канска) в пределах утвержденной
бюджетной росписи за счёт средств бюджета города Канска доводит предельные объемы финансирования на лицевой счет Отдела культуры на
основании заявки на финансирование.
Перечисление средств субсидии на счёт Финуправления г. Канска осуществляется Федеральным казначейством после проведения
санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета города Канска.
7. В течение 20 календарных дней со дня выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком обязательств по заключенным
муниципальным контрактам (договорам) на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования
книжных фондов), ЦБС г. Канска представляет в Отдел культуры нарочным следующие документы:
копии актов приема-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг), и (или) товарных накладных, подтверждающих факт полученных
(поставленных) товаров (выполнения работ, оказанных услуг) по муниципальным контрактам (договорам);
копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты товаров (выполнения работ, оказанных услуг) по муниципальным контрактам
(договорам).
8. Не позднее 30 календарных дней со дня выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком обязательств по заключенным
муниципальным контрактам (договорам) на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования
книжных фондов), Отдел культуры:
- проверяет предоставленные копии документов ЦБС г. Канска;
- заверяет главой города Канска или уполномоченным им лицом предоставленные копии документов ЦБС г. Канска;
- направляет в министерство культуры Красноярского края нарочным либо посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 123а заверенные копии документов.
9. ЦБС г. Канска не позднее 10-го января года, следующего за отчетным предоставляет в Отдел культуры нарочным следующую отчетность в
соответствии с формой, установленной в соглашении:
отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
отчет о достижении значений показателей результативности использования средств субсидии.
10. Отдел культуры представляет в министерство культуры Красноярского края в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» следующие отчеты:
- о расходах бюджета города Канска, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме предусмотренной соглашением, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором была получена субсидия.
- о достижении значений результатов использования субсидии, по форме предусмотренной соглашением, не позднее 15 января года, следующего
за годом, в котором была получена субсидия.
11. Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату Финуправлением г. Канска в краевой бюджет в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
12. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также за недостоверное предоставление сведений в Отдел
культуры возлагается на ЦБС г. Канска.
13. Ответственность и контроль за целевым и эффективным использованием полученной субсидии, своевременное и достоверное представление
данных в министерство культуры Красноярского края, Финуправление г. Канска возлагается на Отдел культуры.
Начальник отдела культуры
администрации г. Канска

И. В. Леонтьева
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 г.
Об организации проведения общественных работ на территории г. Канска в 2022 году

№ 1138

В соответствии со статьей 24 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, Постановления
Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ», Закона Красноярского края от 01.12.2011
№ 13-6604 «О содействии занятости населения в Красноярском крае» руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ, проводимых на территории г. Канска в 2022 году, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности:
2.1. Предоставлять в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Канска» информацию о возможности
проведения общественных работ.
2.2. Заключать с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Канска» договоры о совместной
деятельности по организации проведения общественных работ.
2.3. Заключать с гражданами, направленными краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Канска»
для участия в общественных работах, срочные трудовые договоры с оплатой труда в соответствии с Трудовым законодательством Российской
Федерации.
2.4. Производить финансирование общественных работ за счет собственных средств.
2.5. Информировать краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Канска» об имеющихся вакансиях на
постоянные рабочие места.
3. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города Канска» (Гребенюк С.И.)
информировать работодателей, граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, о прядке организации проведения общественных
работ и условиях участия в этих работах.
4. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете
«Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 16.12.2021 № 1138

Перечень видов общественных работ, проводимых
на территории г. Канска в 2022 году
Основными видами оплачиваемых общественных работ считать работы по следующим направлениям:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных
памятников, комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, статистические обследования, социологические
исследования, избирательные кампании, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, фестивали, торжественные мероприятия и т.д.);
- восстановительные и благоустроительные работы после завершения ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий;
- очистка загрязненных водоемов;
- канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
- работа по обслуживанию праздников по случаю юбилейных дат муниципального образования;
- розничная продажа периодической печати, доставка почтовой корреспонденции;
- вспомогательные работы на предприятиях железнодорожного транспорта, лесной отрасли, потребкооперации, правоохранительных органов и
др.;
- погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
- подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания.
Начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа

С.В. Юшина

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 г.
О проведении открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше

№ 1139

На основании подпункта 25 пункта 2.8. раздела 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края на 2021 год, утвержденного приказом отдела ФКСиМП от 24.12.2020 № 114-ОД, в целях популяризации и развития видов спорта
на территории города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35
Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»
(Н.А. Яблокова) организовать и провести открытое Первенство города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше 19.12.2021.
2. Утвердить положение о проведении открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года
рождения и младше согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич) уведомить:
- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении открытого Первенства города Канска по
волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (Р.В. Крупский) о проведении открытого Первенства города Канска по волейболу среди
девушек 2006 года рождения и младше;
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- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении открытого Первенства города Канска по волейболу
среди девушек 2006 года рождения и младше, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и
ЧС на объектах (территориях), на которых проводится соревнование;
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения
и младше, рекомендовать организовать охрану в местах проведения спортивного праздника.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главы города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Канска
от 16.12.2021 г. № 1139

Положение
о проведении открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше
Цели и задачи
1.1. Открытое Первенство города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше (далее-соревнования) проводится с целью
пропаганды здорового образа жизни, привлечения спортивной молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленным на
укрепление здоровья, профилактики предупреждения распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, профилактики
вредных привычек и правонарушений.
1.2. Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, повышение мотивации молодежи к занятиям спортом;
- патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции;
- определение сильнейших команд;
- популяризация волейбола в городе Канске.
2.
Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет:
- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А.
Яблокова), МБУ «ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс).
2.2. МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» несет ответственность за целевое использование залов, соблюдение участниками соревнований дисциплины
во время спортивного мероприятия, норм техники безопасности, санитарии и гигиены, а также за бережное отношение к имуществу.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
- Главный судья соревнований – Тюбаева Мария Владимировна (контактный телефон: +7(913)556-49-55).
3.
Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводится 19.12.2021 в спортивном зале «Химик».
3.2. Начало соревнований в 10:00.
3.3. Заседание судейской коллегии в 09:30.
Доступ зрителей в спортивный зал «Химик», достигших возраста 18 лет, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и при наличии одного из следующих условий:
- действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;
- действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных
месяцев);
- оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации;
- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его
выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;
- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции,
полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.
Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на
бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.
4.
Требование к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды независимо от ведомственной принадлежности, в составе которых участвуют спортсменки
2006 года рождения и младше (документ, удостоверяющий личность и возраст участника) Абанского, Дзержинского, Н-Ингашского, Канского,
Тасеевского, Рыбинского, Ирбейского и Иланского районов. Заявочный состав команды 8 человек.
4.2. Командам необходимо подтвердить свое участие в соревнованиях до 15.12.2021, по адресу г. Канск, ул. Сибирская 6, ст. 1, МБУ «СШ им.
М.Ф. Мочалова». тел./ с +7(913)556-49-55)/ E-mail: tyubaevam@mail.ru
4.3. Руководители команд предоставляют заявку, заверенную директором учреждения (организации), с допуском врача учебного заведения или
поликлиники.
4.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии страхового договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
4.5. Руководители команд несут ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников во время проведения соревнований, наличие выше
названных документов.
5.
Условия проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований ВФВ.
5.2. Формула проведения определяется на заседании судейской коллегии (в зависимости от количества команд)
5.3. Игры проводятся из 3 партий (до победы одной из команд в двух партиях, за победу 2:0 победившей команде присуждается 3 очка,
проигравшей 0 очков, за победу 2:1 победившей команде присуждается 2 очка, проигравшей 1 очко, за неявку команде присуждается – 0 очков).
5.4. Победители определяются согласно техническим результатам. При игре в круг первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных во всех играх. При равенстве очков у двух и более команд первенство определяется по лучшей разнице выигранных и проигранных партий
во всех играх, разнице мячей.
6. Награждение
6.1. Команда, занявшая I место, награждается грамотой и медалью; игроки команды награждаются грамотами и медалями.
6.2. Команды, занявшие II и III места, награждаются грамотами и медалями; игроки команд грамотами и медалями.
6.3. Лучшие игроки награждаются грамотами.
7. Финансирование
7.1. Расходы по проведению соревнований (предоставление спортсооружений) несет ФСК «Текстильщик».
7.2. Финансовые расходы, связанные с наградной атрибутикой, несет Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (грамоты);
7.3. Расходы, связанные с наградной атрибутикой (медали), несет МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова.
Страхование участников проводится за счет средств командирующих организаций или участника соревнований.
Приложение № 2 к постановлению
администрации города Канска
от 16.12.2021 г. № 1139
п/п
1.

2.

План
проведения открытого Первенства города Канска по волейболу среди девушек 2006 года рождения и младше
Мероприятия
Сроки
Место проведения
Ответственный
Спортивный зал
Подготовка спортсооружений для проведения
до
«Химик»
Дом спорта «Текстильщик» (В.Ф. Сакс)
соревнований
19.12.2021
г. Канска
МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
Работа мандатной комиссии

19.12.2021

Спортивный зал
«Химик»

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
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3.

Организация работы главной судейской коллегии

19.12.2021

4.

Организация и проведение соревнований

19.12.2021

5.

Подготовка грамот, медалей

до
19.12.2021

6.

Организация награждений

19.12.2021

7.

8.

9.

Обеспечение безопасности движения и охраны
общественного порядка на местах проведения
соревнований
Организация медицинского обслуживания в дни
соревнований на основании приказа
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016
№134н
Организация работы со СМИ по освещению
проведения соревнований

19.12.2021

г. Канска
Спортивный зал
«Химик»
г. Канска
Спортивный зал
«Химик»
г. Канска
Спортивный зал
«Химик»
г. Канска
Спортивный зал
«Химик»
г. Канска
Спортивный зал
«Химик»
г. Канска

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (А.Н.
Борисевич)
МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)
МО МВД России «Канский»
(Н.В. Банин)

19.12.2021

Спортивный зал
«Химик»
г. Канска

МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова» (Н.А. Яблокова)

Весь период подготовки
и проведения
соревнований

Спортивный зал
«Химик»
г. Канска

Администрация города Канска
(Н.А. Нестерова)

Начальник Отдела ФКСиМП

А.Н. Борисевич

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г.
№ 1145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, А ТАКЖЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С НЕБОЛЬШОЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПАССАЖИРОПОТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАНСКА
В соответствии с пунктом 37 статьи 30 Устава города Канска, частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 5
Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой 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 Канска по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к Постановлению
администрации города Канска
от 17.12. 2021г. № 1145

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, А ТАКЖЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
ПАССАЖИРОПОТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАНСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на
территории города Канска (далее - конкурс) является открытым.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска (далее - Положение).
1.3. Целью проведения конкурса является отбор перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска.
1.4. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой
интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска (далее - свидетельство, маршрут).
1.5. Конкурс проводится по лотам.
Лоты формируются по определенному маршруту или группе маршрутов в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок.
Лот содержит следующие условия:
1) номер лота;
2) номер и наименование маршрута;
3) протяженность маршрута;
4) вид маршрута (муниципальный);
5) сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута (класс транспортных средств, их количество и вместимость);
6) количество рейсов в день.
Конкурс проводится по каждому лоту отдельно.
1.6. Организатором конкурса является Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее организатор конкурса).
1.7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса, если иное не
предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления www.kansk-adm.ru не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1.8. Организатор конкурса принимает решение о создании комиссии по проведению открытого конкурса (далее - комиссия) и утверждает ее
состав.
1.9. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации города Канска.
2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
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2.1. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
2.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Члены комиссии
участвуют в заседании комиссии лично.
2.3. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе (принимает
решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе),
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе (подведение итогов, определение победителя конкурса), ведение протоколов заседания
комиссии.
2.4. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Решения конкурсной комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии
имеет один голос. В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает председатель комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества
(далее - заявитель), соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ).
3.2. Требования, предусмотренные п. п. 1, 3, 4 п. 3.1 настоящего Положения, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
4.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет не менее чем за 30
календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
4.2. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса;
3) срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за представление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата
установлена;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения
итогов конкурса.
4.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса принимается организатором конкурса не позднее чем за 5 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении
конкурса, размещаются на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем
20 дней.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТЗЫВА ЗАЯВОК
5.1. Заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с пакетом следующих
документов:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника конкурса
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса,
заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
2) принятие на себя обязательства в сроки, установленные п. 10.2 настоящего Положения, в случае предоставления права на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией,
наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе, с приложением перечня заявленных на участие в конкурсе транспортных средств и характеристик транспортных средств, влияющих на
качество перевозок, согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
4) декларация о соответствии заявителя требованиям, установленным в соответствии с п. п. 3, 4, 6 части 1 статьи 23 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ;
5) сведения об исполненных государственных или муниципальных контрактах (копии документов) либо нотариально заверенные копии
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам
регулярных перевозок;
6) копия документа, подтверждающего информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса;
7) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса (среднее количество
транспортных средств, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия
договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в конкурсе транспортных средств,
отнесенного к количеству дней в соответствующем году);
8) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
9) копии талонов технического осмотра транспортных средств (диагностические карты);
10) расчет свободных провозных возможностей с приложением списка подвижного состава и списка обслуживаемых маршрутов, утвержденный
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
11) копия документа, подтверждающего оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
12) копии паспортов транспортных средств;
13) копия сертификата на техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, выданного аккредитованной организацией;
14) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
15) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
16) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения организатором конкурса на официальном сайте извещения о проведении
конкурса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
17) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
18) список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортными средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых
договоров) и водительских удостоверений, с подтверждением согласия работников на обработку персональных данных.
Копии документов, указанные в пункте 5.1, заверяются в установленном законодательством порядке.
5.2. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку.
5.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью документов в сроки и по адресу,
указанным организатором конкурса в извещении о проведении конкурса. При этом на конверте указываются наименование конкурса и лота, на
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участие в котором подается данная заявка, а также наименование заявителя, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
5.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны
заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
5.5. Каждая заявка на участие в конкурсе поступившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется организатором
конкурса в журнале регистрации поступивших заявок, заявкам присваивается регистрационный номер и фиксируется дата и время ее поступления.
Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе, не принимаются. Заявитель, подавший заявку на
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
5.6. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого заявителя, поданные в отношении
одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
6. ФОРМА, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОРЯДКА И
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения
конкурса. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения
порядка и условий проведения конкурса, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.
В течение 1 дня со дня направления разъяснения положений условий и порядка проведения конкурса по запросу заявителя такое разъяснение
размещается организатором конкурса на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет, с указанием предмета запроса, но без указания
данных о заявителе, от которого поступил запрос.
7. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе.
7.2. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
7.3. Наименование заявителя и входящие в состав заявки на участие в конкурсе документы объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов ведется аудиозапись.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день окончания вскрытия конвертов, размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет в срок не
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем его подписания.
8. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ)
8.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, комиссией рассматриваются заявки на участие в конкурсе.
8.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.
8.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:
1) о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса;
2) об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
8.4. Заявитель не допускается комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) несоответствия требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения;
2) наличия в документах, представленных участником конкурса, недостоверных сведений;
3) нарушения требований к оформлению заявки на участие в конкурсе, установленных настоящим Положением.
8.5. Комиссия имеет право проверять предоставленную участниками конкурса информацию, запрашивать информацию у третьих лиц,
государственных органов.
8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии в день окончания рассмотрения заявок, размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет в срок не позднее 3
рабочих дней, следующих за днем его подписания.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения:
1) о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) о заявителях, подавших заявки, решении о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.
9. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ)
9.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, комиссией производится оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе (подведение итогов, определение победителя конкурса).
9.2. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии со шкалой оценки критериев и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.
9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных
участником конкурса, а также документах, полученных от третьих лиц в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
При указании в заявке (перечне транспортных средств) большего количества транспортных средств, чем требуется в соответствии с лотом,
транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве (с учетом транспортных средства заявителя, принявшего на себя
обязательства по приобретению в сроки, определенные 2 настоящего Положения), необходимом в соответствии с лотом.
9.4. Каждой заявке относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей большее
количество баллов, присваивается первый номер.
9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
9.6. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок
по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам
предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
9.7. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств
об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся, и назначается повторное проведение открытого конкурса.
9.8. В случае если заявкам нескольких участников присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник, заявка
которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в п. п. 1.1 и 2.1 приложения 2 к настоящему Положению. Если высшую оценку
по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник, заявке которого
соответствует лучшее значение критерия, указанного в п. 4.1 приложения 2 к настоящему Положению, а при отсутствии такого участника - участник,
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в п. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 приложения 2 к настоящему Положению.
9.9. Победителем конкурса по конкретному лоту может быть определено только одно лицо, которому в установленном порядке будут выданы
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карта маршрута регулярных перевозок.
9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок, размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет в
срок не позднее 3 рабочих дней после дня его подписания.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения:
1) о месте, дате, времени оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
2) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров;
3) решение комиссии о присвоении заявкам количества баллов по предусмотренным критериям оценки заявок;
4) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для индивидуальных предпринимателей), наименовании участников
договоров простого товарищества, сведения о почтовых адресах участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые
номера;
5) сведения о победителе конкурса.
10. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, А ТАКЖЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С
НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПАССАЖИРОПОТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАНСКАПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
10.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только
одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в
открытом конкурсе.
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10.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие на себя
обязательства по приобретению транспортных средств для осуществления регулярных пассажирских перевозок, обязаны приобрести транспортные
средства не позднее чем через 30 дней со дня проведения конкурса.
10.3. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия
у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения срока действия указанных
свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части
2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, действие указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок не менее
чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок
допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена
маршрута регулярных перевозок.
10.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к
осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее
окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту.
11. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
11.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все заявки были признаны не соответствующими требованиям
конкурсной документации, организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного
конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
11.2. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение 1
к Положению
о порядке организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска
Заявка
на участие в конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска
"__" ___________ 20__ г.
1. Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска, а также применимые к данному
конкурсу
законодательство
и
нормативно-правовые
акты,
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица и его ФИО)
действующее (щий) на основании (нужное подчеркнуть):
- устава
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
иное
(указать
вид
документа)
___________________________________________,
зарегистрированного
_______________________________________________________
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица,
индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________,
(наименование)
выдан __________________ № _________, _____________________________________
(кем выдан)
Контактная
информация
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, адрес места регистрации и фактического места проживания индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участника простого товарищества, телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)
В лице ____________________________________________________________________
(уполномоченного лица, индивидуального предпринимателя Ф.И.О. полностью) дата рождения _______________________, паспорт
серии _____________________, № __________________, код подразделения _________, выдан _________________, кем выдан
________________________________________________________________, действующего от собственного лица (для индивидуального
предпринимателя), от имени юридического лица (нужное подчеркнуть), от имени товарищества:
- без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или
учредительных документов);
- на основании доверенности: ___________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
2. Сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.
3. Подтверждаю, что ознакомлен с конкурсной документацией в полном объеме.
4. Сообщаю следующие сведения:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате размещения извещения, - __________ шт.;
2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения, - ______ шт.;
3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности,
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего
дате
размещения
извещения:
____________________________________________________.
5. Подтверждаю, что на день вскрытия конвертов с конкурсными заявками в отношении организации (меня):
- не проводится ликвидация;
- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе;
- отсутствует признание несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период.
5. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке информации и подтверждаю право организатора открытого
конкурса запрашивать в уполномоченных органах власти уточняющую информацию о представленных сведениях.
К настоящей заявке прилагаю опись всех представленных документов на ___________ листах.
___________________ ________________________________ ______________________
(сокращенное
(подпись уполномоченного лица,
(расшифровка наименование
индивидуального предпринимателя)
подписи)
участника)
М.П.
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Приложение 2
к Положению
о порядке организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска
ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
№ п/п
1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Наименование критерия

Значение параметра

Балльная оценка

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого
конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в расчете на среднее количество транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения

0 ДТП

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами

до 2 лет включительно

0

более 2 лет - 3 года включительно

10

более 3 лет - 5 лет включительно

15

более 5 лет - 7 лет включительно

20

более 7 лет - 10 лет включительно

25

более 10 лет

35

нет транспортных средств

0

оснащенность транспортных средств
низкопольной конструкцией салона

2

оснащенность транспортных средств
полунизкопольной конструкцией салона

1

нет транспортных средств

0

за каждое транспортное средство

1

0 класс

0

1 класс

1

2 класс

2

3 класс

3

4 класс

4

5 класс и выше

5

наличие

1

отсутствие

0

до 5 лет включительно

6

от 5 лет до 10 лет включительно

3

от 10 лет и более

0

Упрощенный доступ в салон транспортного средства (конструкция салона транспортного средства:
низкопольная/полунизкопольная)

Транспортные средства, оборудованные для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками

Экологический класс транспортного средства (соответствие экологическим правилам ЕЭК ООН)

Наличие кондиционера в транспортном средстве

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок

1 ДТП на 10 транспортных средств

0
-10

Порядок расчета показателей
1.1

В случае отсутствия ДТП значение показателя = 0.
При наличии ДТП значение показателя = 10 / Тр x ДТП x Б

Б - балльная оценка = -10;
ДТП - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса;
Тр - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора
простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса

2.1

Значение показателя зависит от срока осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества, который подтвержден
сведениями об исполненных государственных или муниципальных
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления договоров,
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя
исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении

Т1 - срок осуществления регулярных перевозок 1 участником договора простого
товарищества;
Т2 - срок осуществления регулярных перевозок 2 участниками договора простого
товарищества;
№ - количество участников договора простого товарищества
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участников договора простого товарищества - исходя из
среднеарифметического количества полных лет осуществления
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.
В случае осуществления регулярных перевозок участниками договора
простого товарищества значение показателя = (Т1 + Т2 + ... + Тn) / №
3.1

В случае отсутствия соответствующих транспортных средств значение
показателя = 0.
Значение показателя = Кб / Тр, где:
Кб = (1 балл x количество транспортных средств имеющих
полунизкопольную конструкцию;
+ 2 балла x количество транспортных средств, имеющих низкопольную
конструкцию)

Кб - общее количество баллов на все транспортные средства, имеющих
полунизкопольную, низкопольную конструкцию;
Тр - количество транспортных средств, представленных для осуществления перевозок
по маршруту регулярных перевозок

3.2

В случае отсутствия соответствующих транспортных средств значение
показателя = 0.
Значение показателя = Кб / Тр, где:
Кб = (1 балл x количество транспортных средств, имеющих возможность
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками, представленных для осуществления
перевозок по маршруту регулярных перевозок)

Кб - общее количество баллов на все транспортные средства, имеющие возможность
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с
детскими колясками, представленных для осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок;
Тр - количество транспортных средств, представленных для осуществления перевозок
по маршруту регулярных перевозок

3.3

В случае отсутствия соответствующих транспортных средств значение
показателя = 0.
Значение показателя = Кб / Тр, где:
Кб = (1 балл x количество транспортных средств 1 класса;
+ 2 балла x количество транспортных средств 2 класса;
+ 3 балла x количество транспортных средств 3 класса;
+ 4 балла x количество транспортных средств 4 класса;
+ 5 баллов x количество транспортных средств 5 класса и выше)

Кб - общее количество баллов на все транспортные средства, соответствующие
экологическим правилам ЕЭК ООН;
Тр - количество транспортных средств, представленных для осуществления перевозок
по маршруту регулярных перевозок

3.4

В случае отсутствия соответствующих транспортных средств значение
показателя = 0.
Значение показателя = Кб / Тр, где:
Кб = (1 балл x количество транспортных средств, имеющих кондиционер
в транспортном средстве)

Кб - общее количество баллов на все транспортные средства, имеющих кондиционер в
транспортном средстве;
Тр - количество транспортных средств, представленных для осуществления перевозок
по маршруту регулярных перевозок

4.1

Значение показателя зависит от года выпуска транспортных средств и максимальных сроков эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

Приложение 1
к Положению
о порядке организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска
ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Марка/моде
ль

Год изготовления

Категория и класс
транспортного
средства

Вместимость
транспортного
средства

Конструкция салона
(низкопольная/полунизкополь
ная)

Оборудование для
перевозок пассажиров с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров с детскими
колясками

Экологический класс

1
2
.
..
Всего

Руководитель
М.П.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2021 г.
Об утверждении плана мероприятий по выявлению и изъятию неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Канск

№ 758

Во исполнение пункта 4.9 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 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

Наличие
кондиционера
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Приложение к Распоряжению
администрации города Канска
от 17.12.2021 № 758
План мероприятий по выявлению и изъятию выявления и изъятия неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Канск
1. Формирование перечня садовых некоммерческих товариществ, расположенных в границах муниципального образования город Канск.
Создание межведомственной группы из числа муниципальных служащих управления градостроительства администрации города Канска и комитета
по управлению муниципальным имуществом города Канска, с участием председателей садовых некоммерческих товариществ 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 также 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;
- исключает данный объект из реестра/перечня бесхозяйного недвижимого имущества муниципального образования;
- включает объект недвижимости в реестр муниципального имущества.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г.
№ 1144
Об утверждении порядка определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества,
которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты данных маршрутов выдаются без
проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории
города Канска.
В соответствии с пунктом 37 статьи 30 Устава города Канска, частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 5
Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Утвердить Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества,
которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются без проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на
территории города Канска, согласно приложению.
6. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к Постановлению
администрации города Канска
от 17.12. 2021г. № 1144

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ПРОСТОГО
ТОВАРИЩЕСТВА, КОТОРЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТЫ ДАННЫХ МАРШРУТОВ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, А ТАКЖЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С
НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПАССАЖИРОПОТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАНСКА
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора
простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты данных
маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока на территории города Канска (далее соответственно - свидетельство, карта маршрута, открытый конкурс).
1.2. Без проведения открытого конкурса свидетельства и карты маршрута выдаются Управлением строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска (далее - УС и ЖКХ администрации г. Канска), если они предназначены для осуществления регулярных
перевозок в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).
2.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И КАРТЫ МАРШРУТА
2.1. В целях определения перевозчика, способного обеспечить выполнение условий регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, УС и ЖКХ администрации г. Канска размещает публичное предложение о
выдаче свидетельства и карты маршрута на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет (далее - публичное
предложение).
2.2. В публичном предложении указываются следующие сведения:
обстоятельства, послужившие основанием для размещения публичного предложения;
регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре муниципальных маршрутов, а также муниципальных маршрутов с небольшой
интенсивностью пассажиропотока;
наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по
маршруту регулярных перевозок; протяженность маршрута регулярных перевозок;
характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, экологические характеристики транспортных
средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок);
количество транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута регулярных перевозок;
расписание движения по маршруту регулярных перевозок;
срок, место и порядок предоставления документов, контактная информация УС и ЖКХ администрации г. Канска (почтовый адрес, телефон, факс,
электронная почта, номер кабинета);
место, дата и время рассмотрения документов и подведения итогов определения перевозчика.
3.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
3.1. Заявление о намерении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока без проведения открытого
конкурса (далее - заявление) подается в УС и ЖКХ администрации г. Канска в письменной форме лично либо посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении (по выбору перевозчика).
3.2. К заявлению, составленному по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, прилагаются следующие документы:
копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до даты подачи письменного заявления,
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до даты подачи
заявления;
справка о транспортных средствах, эксплуатация которых планируется на муниципальных маршрутах, а также по муниципальных маршрутах с
небольшой интенсивностью пассажиропотока, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с представлением копий свидетельств о
регистрации транспортных средств или иных документов, подтверждающих принадлежность транспортных средств перевозчику на ином законном
основании;
копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества).
3.3. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее - заявка) должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и печатью (при
наличии) перевозчика.
3.4. Срок подачи заявок составляет 5 рабочих дней с даты размещения публичного предложения.
3.5. Заявка подается в запечатанном конверте в УС и ЖКХ администрации г. Канска лично либо посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в публичном предложении (по выбору перевозчика).
Перевозчик вправе подать только 1 заявку в срок, указанный в пункте 3.4 Порядка.
3.6. Каждый конверт с заявкой регистрируется УС и ЖКХ администрации г. Канска в день его поступления в журнале регистрации заявок с
указанием даты, времени его получения и регистрационного номера заявления.
3.7. Конверты с заявками, поступившие после окончания срока приема документов, вскрываются в день поступления и в тот же день
возвращаются УС и ЖКХ администрации г. Канска перевозчику (лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении).
4.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА И КАРТЫ МАРШРУТА
4.1. Рассмотрение заявок осуществляется УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 1 рабочего дня с момента истечения срока подачи заявок,
указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка.
4.2. По результатам рассмотрения заявок УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, принимается решение о выдаче свидетельства и карты маршрута либо об отказе в выдаче
свидетельства и карты маршрута, которое оформляется приказом УС и ЖКХ администрации г. Канска.
4.3. В случае подачи единственной заявки УС и ЖКХ администрации г. Канска принимается одно из решений, указанных в пункте 4.2 настоящего
Порядка, в отношении перевозчика, подавшего заявление.
4.4. В случае подачи двух и более заявок УС и ЖКХ администрации г. Канска принимается одно из решений, указанных в пункте 4.2.
4.5. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;
наличие в заявке сведений (информации), содержащих противоречивые или недостоверные данные;
несоответствие сведениям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.
4.6. В случае подачи двух и более заявок УС и ЖКХ администрации г. Канска в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка, осуществляется
оценка и сопоставление заявок, подсчет итоговой суммы баллов в соответствии со шкалой оценки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и карты данных маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее - оценка).
4.7. Каждой заявке УС и ЖКХ администрации г. Канска присваивается порядковый номер в порядке уменьшения итоговой суммы баллов,
полученной в ходе оценки заявки. Заявке, получившей большую сумму баллов, присваивается первый номер.
В случае если нескольким заявкам по результатам оценки присвоена равная сумма баллов, порядковые номера таким заявкам присваиваются в
порядке очередности поступления в УС и ЖКХ администрации г. Канска в соответствии с журналом регистрации заявок.
4.8. Решение о выдаче свидетельства и карты маршрута принимается УС и ЖКХ администрации г. Канска в отношении перевозчика, которому
по результатам оценки присвоен первый номер.
4.9. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, УС и ЖКХ
администрации г. Канска размещает на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет информацию о
соответствующем решении и в тот же день уведомляет перевозчика, в отношении которого принято решение о выдаче свидетельства и карты
маршрута, способом, указанным в его заявлении, о явке для получения свидетельства и карты маршрута с указанием места и срока их выдачи (далее
- уведомление).
4.10. В случае если перевозчик, которому направлено уведомление, указанное в пункте 4.9 настоящего Порядка, в течение 8 рабочих дней с
момента получения уведомления не явился для получения свидетельства и карты маршрута, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение 1 рабочего
дня, следующего за днем истечения указанного срока, принимает решение о выдаче свидетельства и карты маршрута перевозчику, заявлению
которого присвоен по результатам оценки следующий порядковый номер, путем направления ему уведомления способом, указанным в его заявлении.
4.11. В случае если единственный перевозчик не явился в течение 8 рабочих дней с момента получения уведомления для получения свидетельства
и карты маршрута, а также в случае если по всем заявкам УС и ЖКХ администрации г. Канска принято решение об отказе в выдаче свидетельства и
карты маршрута либо не подано ни одной заявки, УС и ЖКХ администрации г. Канска в течение семи рабочих дней, следующих за днем установления
одного из указанных фактов, повторно размещает публичное предложение в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Порядку
определения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества,
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которым свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
и карты данных маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,
а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока на территории города Канска
Заявление
о намерении осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,
а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока на территории города Канска
В соответствии с Порядком определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества,
которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты данных маршрутов выдаются без
проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории
города Канска, утвержденным постановлением Администрацией города Канска Красноярского края
от _________________________________ № ___________________________________,
__________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества
(далее - перевозчик)
__________________________________________________________________________,
(местонахождение, почтовый адрес перевозчика)
___________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты перевозчика)
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Основной государственный регистрационный номер ____________________________
Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек,
№ ___________ от _______________ вид работ: ______________________
___________________________________________________________________________
предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
№ _________________________________________________________________________
(номер и наименование маршрута)
Уведомить о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также по
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока и карты данного маршрута
прошу _____________________________________________________________________
(вручить непосредственно перевозчику, направить почтовым отправлением, направить на адрес электронной почты перевозчика (с указанием
электронной почты).
Достоверность и полнота представленной в документах информации проверена лично, ее достоверность гарантирую.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
К настоящему заявлению прилагаются опись и документы на _______________
листах в 1 экз.
Перевозчик ______________________ (_____________________________)
(подпись)
(ФИО (отчество при наличии)
М.П. (при наличии)
«__» ____________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку
определения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества,
которым свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
и карты данных маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,
а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока на территории города Канска
Справка
о транспортных средствах, эксплуатация которых планируется
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам, а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
_________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________
(номер и наименование маршрута в соответствии с реестром
муниципальных маршрутов)
№ п/п

Наименование

Показатели

1

2

3

1

Классы транспортных средств <*>

указываются классы транспортных средств

2

Количество транспортных средств

указывается количество транспортных средств с описанием марок, моделей, государственных
регистрационных знаков

3

Количество мест для сидения/общее количество мест

указывается количество мест для сидения/общее количество мест

4

Экологические характеристики транспортных средств

указываются экологические характеристики заявленных транспортных средств

5

Максимальных срок эксплуатации транспортных средств

указывается максимальных срок эксплуатации транспортных средств

<*> Особо малый класс транспортных средств (ОМК) - длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств (МК) - длина от
более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно,
большой класс транспортных средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств
(ОБК) - длина более чем 16 метров.
Перевозчик

______________________
(подпись)
М.П. (при наличии)

(_____________________________)
(ФИО (отчество при наличии)
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Приложение № 3
к Порядку
определения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества,
которым свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
и карты данных маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,
а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока на территории города Канска
Шкала оценки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого
товарищества, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты данных маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,
а также по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на территории города Канска
№ п/п

Критерий

Значение показателя

Количество баллов

1

2

3

4

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества на дату подачи заявления

1

Экологические характеристики транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества

3

до 3 лет

20

от 3 до 5 лет

15

от 5 до 8 лет

10

более 8 лет

5

Экологический класс ЕВРО-6

40

Экологический класс ЕВРО-5

30

Экологический класс ЕВРО-4

20

Экологический класс ЕВРО-3 и
ниже

0

В случае если перевозчиком заявлено несколько транспортных средств, то балл по каждому критерию определяется путем определения среднего
балла (баллы по каждому транспортному средству суммируются и делятся на количество заявленных транспортных средств). При определении балла
производится математическое округление до целого числа.
Максимальный срок эксплуатации транспортного средства, предлагаемого для осуществления регулярных перевозок, определяется с даты его
первичной регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - регистрация).
В случае если дату регистрации определить невозможно, определение максимального срока эксплуатации транспортного средства производится
с даты 1 января года выпуска данного транспортного средства.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1192

№ 1147

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 города Канска от 23.11.2016 № 1192 «Об утверждении муниципальной программы города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 17.12.2021 г. № 1147
Приложение
к Постановлению
администрации города Канска
от 23 ноября 2016 г. № 1192

1.

Муниципальная программа города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»
Паспорт муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»

Наименование муниципальной программы города
Канска

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" (далее
- программа)

Основания для разработки муниципальной
программы города Канска

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

28

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
Федерации»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
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

Управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска (далее - УАИ администрации г. Канска) до
10.07.2019.
Администрация города Канска Красноярского края (далее - Администрация города Канска) с 10.07.2019

Соисполнители муниципальной программы города
Канска

Администрация города Канска до 10.07.2019

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска».
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске».

Цель муниципальной программы города Канска

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной
активности и роста производительности труда в городе Канске

Задачи муниципальной программы города Канска

1. Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование
положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата,
популяризация роли предпринимательства.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска

Срок реализации: 2017 - 2021 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

Перечень целевых показателей представлен в приложении к паспорту программы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 43 056 015,35 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 716 000,00 руб.;
2018 год – 1 708 288,65 руб.;
2019 год – 4 997 964,70 руб.;
2020 год – 10 065 042,00 руб.;
2021 год – 24 568 720,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 40 785 752,70 руб.:
2017 год – 1 300 000,00 руб.;
2018 год – 1 581 800,00 руб.;
2019 год – 4 498 464,70 руб.;
2020 год – 9 602 508,00 руб.;
2021 год – 23 802 980,00 руб.
средства городского бюджета – 2 270 262,65 руб.:
2017 год – 416 000,00 руб.;
2018 год – 126 488,65 руб.;
2019 год – 499 500,00 руб.;
2020 год – 462 534,00 руб.;
2021 год – 765 740,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния инвестиционной сферы, сферы малого и среднего предпринимательства в решении социально
значимых проблем города Канска с указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска
2.1. Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как муниципального образования является инвестиционная политика,
регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, механизмы привлечения ресурсов и оптимального управления уже
имеющимися ресурсами.
Основная задача, решаемая на уровне города в рамках реализации программы, - обеспечение благоприятных организационно-управленческих
условий для привлечения инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства на территории города Канска.
Важным фактором привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в г. Канске является повышение уровня информированности бизнессообщества об инвестиционном потенциале территории, определение возможных точек экономического роста.
В 2019 году Канским городским Советом депутатов была утверждена Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года (далее
- Стратегия). Стратегия является на сегодняшний день ключевым документом, который определяет долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет
стремиться город в своем развитии, основные направления и механизмы достижения поставленных целей.
Стратегия является результатом "общественного согласия" между властью, бизнесом и населением города Канска. Она адресована как населению
города, для которого и провозглашаются цели Стратегии, так и бизнес-сообществу - позволяет на правах партнера участвовать в ее реализации.
Более того, одним из инструментов, позволяющих повысить информированность предпринимателей о возможностях развития бизнеса на
территории города Канска, привлечь внутренние и внешние инвестиции, является Инвестиционный паспорт города. Информация о свободных
производственных площадках, а также информация о социально значимых и приоритетных рынках города ежегодно обновляется в Инвестиционном
паспорте города Канска и размещается на сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет: www.kansk-adm.ru.
Открытое информационное пространство, создаваемое посредством проведения семинаров, обновления и размещения на сайте администрации
города Инвестиционного паспорта, а также привлечения бизнес-сообщества к обсуждению наиболее значимых вопросов социально-экономического
развития города в рамках деятельности совещательных органов - Инвестиционного совета при главе города Канска, Координационного совета по
содействию развитию малого и среднего предпринимательства, конкуренции на территории города Канска призвано повысить информированность
бизнес-сообщества о возможности развития на территории города Канска.
Ежегодно организована работа с потенциальными инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов или реализующими на
территории города проекты в приоритетных и социально значимых сферах города Канска.
Несмотря на вышеуказанные позитивные тенденции в инвестиционных процессах в г. Канске, существует ряд экономико-правовых проблем
формирования эффективной инвестиционной системы на муниципальном уровне: незавершенность этапа становления механизмов взаимодействия
органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности; отсутствие инфраструктуры, способной обеспечить инвестору
доступный вход на территорию муниципального образования г. Канск и комфортное пребывание на ней; низкая степень вовлеченности
существующих промышленных предприятий в инвестиционные процессы, которые создавали бы основу для развития потенциала города; отсутствие
системы эффективной межмуниципальной кооперации, обеспечивающей переориентацию экономики на замкнутый цикл производства с
применением высокотехнологичного оборудования и интеллектуальных разработок.
Необходимость комплексного решения проблем программно-целевым методом обусловлена масштабностью, сложностью и многообразием
проблемы создания благоприятного инвестиционного климата, предполагающих разработку и осуществление комплекса программных мероприятий,
взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.
Для решения социально-экономических задач города в целях координации деятельности инвесторов используются такие методы, как
партнерство бизнеса и власти, информационная поддержка. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов имеет отложенный результат,
который на сегодняшний день не может быть ярко выражен. Причиной этого является длительность сроков реализации проектов и их окупаемости.
Тем не менее масштаб эффектов таков, что можно прогнозировать:
создание организационно-управленческих условий для эффективного использования инвестиционных возможностей территории;
расширение поля инвестиционной деятельности за счет вовлечения в инвестиционный процесс управленческих институтов и общественных
организаций;
содействие развитию отраслей, продукция и услуги которых пользуются устойчивым спросом на рынке.
2.2. Малые формы хозяйствования играют важную роль в социально-экономическом развитии города.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению качества жизни населения. Малое и среднее предпринимательство
остается одним из главных резервов занятости населения города и обеспечения жителей нашего города основными товарами и услугами.
На начало 2020 года на территории г. Канска было зарегистрировано 2533 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 2,0% больше
аналогичного показателя на начало 2019 года.
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Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2019 году составило 284,87 единицы,
что на 2,3% выше показателя 2018 года. Увеличение показателя обусловлено увеличением количества индивидуальных предпринимателей.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года увеличилась и составила
38,88%.
Увеличение показателя обусловлено увеличением количества субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в
2019 году.
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Канске происходит неравномерно в отраслевом разрезе. Значительная часть сосредоточена
в сфере оптовой и розничной торговли. Ослабить эту зависимость возможно, создав условия для переориентации малого и среднего
предпринимательства в производственную сферу, с учетом приоритетов территории.
Основными сдерживающими факторами при развитии предпринимательства в приоритетных видах деятельности на территории города Канска
являются затрудненный доступ к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам, отсутствие информации о свободных и незагруженных
мощностях предприятий города, морально и физически устаревшие производственные мощности, дефицит квалифицированных кадров.
В 2019 году внесен ряд изменений в государственную программу «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства». Создана целостная система государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включающая реализацию финансовых и
нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на создание благоприятных условий для
развития предпринимательства на территории края.
На основании многофакторного аналитического исследования Постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2019 № 41-п «О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» муниципальное образование город Канск
отнесено в группу муниципальных образований Красноярского края, требующие повышения эффективности использования экономического
потенциала (обладающие менее высоким экономическим потенциалом, как правило, характеризуются отсутствием или утратой отраслевой
экономической специализации, низким уровнем выработки на душу населения, отсутствием крупных предприятий реального сектора экономики и,
соответственно, крупных инвесторов).
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
инвестиционной сферы, сферы малого и среднего предпринимательства, основные цели и задачи программы, тенденции социальноэкономического развития инвестиционной сферы и сферы малого и среднего предпринимательства
Приоритетами социально-экономического развития города Канска являются:
стимулирование инвестиционной активности и роста производительности труда в городе Канске;
развитие малого и среднего предпринимательства в городе Канске;
Целью программы является:
- Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и роста
производительности труда в городе Канске.
Задачами настоящей программы являются:
1. Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа
предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.
Решение муниципальных задач в сфере инвестиционного развития позволит создать условия, обеспечивающие инвестору доступный вход на
территорию муниципального образования город Канск, сопровождение процессов формирования и реализации инвестиционного проекта
уполномоченными муниципальными структурами.
Решение поставленных задач в сфере развития малого и среднего предпринимательства направлено на формирование условий для развития
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан в городе, на повышение экономической устойчивости и
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, осуществляющих свою деятельность на
территории города.
Государственной программой «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» создана целостная система
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, включающая реализацию финансовых и нефинансовых мер.
Аналогичные муниципальные меры поддержи малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан будут способствовать достижению целей,
показателей и результатов муниципальной программы.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы
В результате реализации программы ожидается, что будут созданы благоприятные условия для интенсивного роста и устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства в городе Канске и улучшен инвестиционный климат на территории города Канска. Целевые показатели
программы приведены в приложении к паспорту настоящей программы.
5. Информация по программам, отдельным мероприятиям программы
В составе программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:
подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» (срок реализации - 2017 - 2019 годы) (приложение № 3 к
настоящей программе);
подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» (срок реализации - 2017 - 2021 годы) (приложение
№ 4 к настоящей программе);
1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска» (далее - подпрограмма № 1).
Целью подпрограммы № 1 является создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.
Задачей подпрограммы № 1 является создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска.
Срок реализации подпрограммы № 1: 2017 - 2019 годы, без деления на этапы.
Ожидаемый результат от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации подпрограммы, представлен в приложении № 1 к подпрограмме № 1.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый
период, представлена в приложении № 2 к подпрограмме № 1.
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» (далее - подпрограмма № 2).
Целью подпрограммы № 2 является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование
положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли
предпринимательства.
Задачи подпрограммы № 2:
повышение престижа предпринимателей в городском сообществе. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи,
к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству);
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью стимулирования их к осуществлению деятельности
на социально значимых и приоритетных рынках города Канска.
Срок реализации подпрограммы № 2: 2017 - 2021 годы, без деления на этапы.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социальноэкономическую эффективность реализации подпрограммы, представлены в приложении № 1 к подпрограмме № 2.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый
период, представлена в приложении № 2 к подпрограмме № 2.
Муниципальная программа города Канска "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" не содержит
отдельных мероприятий.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в
приложении № 1 к муниципальной программе города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других
уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского
бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), представлена в приложении № 2 к муниципальной программе города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».
Приложение
к паспорту
муниципальной программы города Канска
«Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего
предпринимательства»
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате
реализации муниципальной программы города Канска
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№
п/п

1
1.1.
1.2.

Год,
Годы реализации муниципальной программы города Канска
предшествующий
реализации
Цели, целевые показатели муниципальной программы города
муниципальной
Ед. изм.
Канска
2017
2018
2019
2020
2021
программы города
Канска
2016
Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и роста производительности труда в городе Канске.
Количество проведенных мероприятий в сфере развития
ед.
1
1
1
0
x
x
инвестиционной деятельности
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе
малого и среднего предпринимательства (нарастающим
тыс. руб.
1 064,85
5 934,1
10 893,916
23 990,977
60 213,678
92987,802
итогом с 2017 года)

Приложение № 1
к муниципальной программе города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства»
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

Наименование
муниципальной
программы
города Канска,
подпрограммы

«Развитие
инвестиционной
деятельности,
малого и
среднего
предприниматель
ства»

«Развитие
инвестиционной
деятельности на
территории
города Канска»

«Развитие
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства в городе
Канске»

Наименова
ние
главного
распорядит
еля
бюджетных
средств
(далееГРБС)
всего
расходные
обязательст
ва по
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
Управление
архитектур
ы и
инвестиций
администра
ции города
Канска
Администр
ация города
Канска
всего
расходное
обязательст
во по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
Администр
ация города
Канска
Управление
архитектур
ыи
инвестиций
администра
ции города
Канска
всего
расходное
обязательст
во по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
Администр
ация города
Канска
Управление
архитектур
ыи
инвестиций
администра
ции города
Канска

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

Код бюджетной классификации

Итого на период
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Х

Х

Х

Х

1 716
000,00

1 708
288,65

4 997 964,
70

10 065 042,
00

24 568 720,
00

43 056 015,35

916

Х

Х

Х

1 716
000,00

1 708
288,65

23 500,00

0

0

3 447 788,65

901

Х

Х

Х

0,00

0,00

4 974 464,
70

10
065 042,00

24 568 720,
00

39 608 226,70

Х

Х

Х

Х

188 881,14

29 217,75

0

0

0

218 098,89

901

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

916

Х

Х

Х

188 881,14

29 217,75

0

0

0

218 098,89

Х

Х

Х

Х

1 527
118,86

1 679
070,90

4 997
964,70

10 065
042,00

24 568 720,
00

42 837 916,46

901

Х

Х

Х

0

0

4 974
464,70

10 065
042,00

24 568 720,
00

39 608 226,70

916

Х

Х

Х

1 527
118,86

1 679
070,90

23 500,00

0

0

3 229 689,76

Приложение № 2
к муниципальной программе города Канска
«Развитие инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства»
Информация об источниках финансирования программы, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства городского
бюджета в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов

№
п/п

1

Статус
(муниципальная
программа города
Канска,
подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы города Канска,
подпрограммы
«Развитие инвестиционной
деятельности, малого и

Уровень бюджетной
системы/источники
финансирования
Всего

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
реализации муниципальной программы города Канска
2017

2018

2019

2020

2021

1 716
000,00

1 708
288,65

4 997 964,70

10 065 042,00

24 568 720,00

Итого на
период

43 056 015,35
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среднего
предпринимательства»
Муниципальная
программа города
Канска

городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего

1.1.

Подпрограмма 1

«Развитие инвестиционной
деятельности на территории
города Канска»

31

в том числе:
416
000,00
1 300
000,00
0
0
188
881,14

126
488,65
1 581
800,00
0
0

499 500,00

462 534,00

765 740,00

2 270 262,65

4 498 464,70

9 602 508,00

23 802 980,00

40 785 752,70

0
0

0
0

0
0

0
0

29 217,75

0

0

0

218 098,89

29 217,75

0

0

0

218 098,89

0
0
0
1 679
070,90

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 997 964,70

10 065 042,00

24 568 720,00

42 837 916,46

499 500,00

462 534,00

765 740,00

2 052 163,76

4498464,7

9602508

23 802 980,00

40 785 752,70

0
0

0
0

0
0

0
0

в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Всего

188
881,14
0
0
0
1 527
118,86

в том числе:
1.2.

Подпрограмма 2

«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в городе Канске»

городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

227
118,86
1 300
000,00
0
0

97 270,90
1 581
800,00
0
0

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
«Развитие инвестиционной
деятельности, малого
и среднего предпринимательства»
Подпрограмма 1
«Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»
1. ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»
Наименование подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»
(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы города
Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальная программа города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого
и среднего предпринимательства»

Исполнители подпрограммы

Управление архитектуры и инвестиций администрации г. Канска (далее - УАИ
администрации г. Канска) до 10.07.2019

Цель и задачи подпрограммы

Цель - создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города
Канска.
Задача - создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в
приложении N 1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2019 годы, без деления на этапы

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

Объем финансирования в период 2020 - 2022 годы составляет 0,00 руб.

1.
Мероприятия подпрограммы
Одним из показателей, характеризующих развитие экономики муниципального образования, является показатель инвестиционной активности
территории - объем инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя по итогам 2018 года увеличился и составил 2589,76 рубля относительно уровня 2017 года (2368,64 рубля). В 2019 году планируется увеличение
значения показателя до 3109,88 рубля.
Важным фактором привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в г. Канске является повышение уровня информированности бизнессообщества об инвестиционном потенциале территории, определение возможных точек экономического роста. С этой целью, как и ранее, в 2019 году
было организовано проведение заседаний как Инвестиционного совета при главе города Канска, так и Координационного совета по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства, конкуренции на территории города Канска. На данных заседаниях обсуждаются вопросы, которые
являются значимыми для будущего развития города, связанные с направлениями работы с предпринимателями по развитию бизнеса, а также с
рассмотрением инвестиционных проектов с точки зрения их эффективности и актуальности для города.
В 2019 году состоялось достаточно значимое для города событие, Канским городским Советом депутатов была утверждена Стратегия социальноэкономического развития города до 2030 года (далее - Стратегия). Стратегия является на сегодняшний день ключевым документом, который
определяет долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет стремиться город в своем развитии, основные направления и механизмы достижения
поставленных целей.
Стратегия является результатом "общественного согласия" между властью, бизнесом и населением города Канска. Она адресована как населению
города, для которого и провозглашаются цели Стратегии, так и бизнес-сообществу - позволяет на правах партнера участвовать в ее реализации.
Более того, одним из инструментов, позволяющих повысить информированность предпринимателей о возможностях развития бизнеса на
территории города Канска, привлечь внутренние и внешние инвестиции, является Инвестиционный паспорт города. Информация о свободных
производственных площадках, а также информация о социально значимых и приоритетных рынках города ежегодно обновляется в Инвестиционном
паспорте города Канска и размещается на сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет www.kansk-adm.ru.
Организована работа с потенциальными инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов или реализующими на территории
города проекты по созданию новых производств. В отношении инвесторов, принявших решение о реализации проекта на территории города Канска
администрацией г. Канска и инвесторами, создаются планы реализации инвестиционных проектов, включающих систему мер, направленных на
решение встающих перед инвестором организационных вопросов, находящихся в компетенции муниципальных органов власти, в том числе
оптимизацию сроков и процедур оформления разрешительных документов.
Несмотря на вышеуказанные позитивные тенденции в инвестиционных процессах в городе Канске, существует ряд экономико-правовых
проблем формирования эффективной инвестиционной системы на муниципальном уровне, в числе которых незавершенность этапа становления
механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности, низкая степень вовлеченности
существующих промышленных предприятий в инвестиционные процессы, которые создавали бы основу для развития потенциала города.
Привлечение частного капитала для решения муниципальных задач является одним из важнейших факторов инвестиционного роста г. Канска, при
этом низкий уровень практического использования механизмов муниципально-частного партнерства не позволяет рассчитывать на долгосрочные
частные инвестиции.
Для решения социально-экономических задач города в целях координации деятельности инвесторов используются такие методы, как
партнерство бизнеса и власти, информационная поддержка. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов имеет отложенный результат,
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который на сегодняшний день не может быть ярко выражен. Причиной этого является длительность сроков реализации проектов и их окупаемости.
Тем не менее масштаб эффектов таков, что можно прогнозировать:
создание организационно-управленческих условий для эффективного использования инвестиционных возможностей территории;
расширение поля инвестиционной деятельности за счет вовлечения в инвестиционный процесс управленческих институтов и общественных
организаций;
содействие развитию отраслей, продукция и услуги которых пользуются устойчивым спросом на рынке.
В 2019 году внесен ряд изменений в государственную программу "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства". Создана целостная система государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включающая реализацию финансовых и
нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
На основании многофакторного аналитического исследования муниципальное образование город Канск отнесено в группу муниципальных
образований Красноярского края, требующих повышения эффективности использования экономического потенциала (обладающие менее высоким
экономическим потенциалом. Как правило, данная группа характеризуется отсутствием или утратой отраслевой экономической специализации,
низким уровнем выработки на душу населения, отсутствием крупных предприятий реального сектора экономики и, соответственно, крупных
инвесторов).
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
3. Механизмы реализации подпрограммы
Перечень мероприятий и финансирование мероприятий настоящей подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется в виде средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых
физическими и юридическими лицами по муниципальным контрактам.
Средства на финансирование мероприятий настоящей подпрограммы направляются из местного бюджета.
Исполнители работ, услуг по мероприятиям, указанным в п. 1.1.1 приложения № 2 настоящей подпрограммы, определяются 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».
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УАИ администрации г. Канска до 10.07.2019 (далее - ответственный
исполнитель).
Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:
общий контроль и руководство за ходом реализации подпрограммы;
общая координация деятельности участников подпрограммы в пределах компетенции;
нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы;
подготовка предложений об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат и сроков
исполнения по отдельным подпрограммным мероприятиям, а также механизмов реализации подпрограммы;
мониторинг результатов и оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель анализирует, корректирует ход выполнения подпрограммы и вносит предложения по совершенствованию
реализации подпрограммы.
Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель представляет в Финансовое управление администрации города Канска и отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации города Канска отчет о реализации подпрограммы и использовании финансовых средств в срок и в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации, утвержденным
постановлением администрации города.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы
осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет
Контрольно-счетная комиссия города Канска.
Приложение № 1 к подпрограмме 1
«Развитие инвестиционной
деятельности на территории
города Канска»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N п/п

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

1

Цель подпрограммы: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска

1.1

Задача подпрограммы: создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска

1.1.1

Количество проведенных мероприятий в сфере развития инвестиционной
деятельности

ед.

Годы реализации подпрограммы

отчетность

2020

2021

x

x

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие инвестиционной деятельности
на территории города Канска»
Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п

Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы по годам реализации
программы, рублей
ВР

2021

1

Цель подпрограммы: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска

1.1

Задача 1: создание позитивного инвестиционного имиджа города Канска

1.1.1

Мероприятие 1. Организация
и проведение мероприятий,
направленных на поддержку
инвестиционной
деятельности

Администрация
города Канска

Итого по подпрограмме:

901

0113

0710080060

244

итого на очередной
финансовый год и
плановый период

-

-

-

-

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

Приложение № 4
к муниципальной программе
города Канска
«Развитие инвестиционной
деятельности, малого
и среднего предпринимательства»
Подпрограмма 2
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»
1.
Паспорт подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»
Наименование подпрограммы

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» (далее подпрограмма)
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Наименование муниципальной программы
города Канска, в рамках которой
реализуется подпрограмма

Муниципальная программа города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства»

Исполнители подпрограммы

Администрация города Канска Красноярского края (далее - Администрация города Канска) с 10.07.2019

Цель и задачи подпрограммы

Цель - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование
положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата, популяризация роли предпринимательства.
Задачи:
1. Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства
(стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности,
социальному предпринимательству).
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, с целью
стимулирования их к осуществлению деятельности на социально значимых и приоритетных рынках города
Канска

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

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

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 годы, без разделения на этапы

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

Объем финансирования составляет 24 568 720,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 24 568 720,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 23 802 980,00 руб.:
2021 год – 23 802 980,00 руб.
средства городского бюджета – 765 740,00 руб.:
2021 год – 765 740,00 руб.

2. Мероприятия подпрограммы
На начало 2020 года на территории г. Канска было зарегистрировано 2533 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 2,0% больше
аналогичного показателя на начало 2019 года.
Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2019 году составило 284,87 единицы,
что на 2,3% выше показателя 2018 года. Увеличение показателя обусловлено увеличением количества индивидуальных предпринимателей.
По оценке 2020 года планируется увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) на 0,7%.
Количество индивидуальных предпринимателей в 2020 году также планируется увеличить на 0,4%.
По прогнозу на 2021 - 2023 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) ежегодно будет
увеличиваться на 0,58%, на 0,29%, на 0,29% соответственно и к 2023 году составит 695 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года увеличилась и составила
38,88%.
Увеличение показателя обусловлено увеличением количества субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в
2019 году.
В прогнозном периоде до 2023 года доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций будет увеличиваться и составит 39,32%.
В 2019 году Постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2019 № 41-п "О внесении изменений в Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего предпринимательства» внесен ряд изменений в государственную программу «Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего предпринимательства»:
создана целостная система государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включающая реализацию финансовых и нефинансовых мер
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Меры направлены на создание благоприятных условий для развития
предпринимательства на территории края;
на основании многофакторного аналитического исследования муниципальное образование город Канск отнесено в группу муниципальных
образований Красноярского края, требующих повышения эффективности использования экономического потенциала (обладающие менее высоким
экономическим потенциалом, как правило, характеризуются отсутствием или утратой отраслевой экономической специализации, низким уровнем
выработки на душу населения, отсутствием крупных предприятий реального сектора экономики и, соответственно, крупных инвесторов).
Работа по реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства направлена на совершенствование
механизмов муниципальной финансовой поддержки с учетом определенных агентством развития малого и среднего предпринимательства
Красноярского края приоритетов развития предпринимательства.
Меры, направленные на создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории города, реализуются в рамках
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске" муниципальной программы города Канска "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства".
Значительная часть субъектов претендует на приобретение специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования,
агрегатов и комплексов, транспортных средств как по договорам купли-продажи оборудования, так и по договорам лизинга.
В 2020 году муниципальное образование город Канск приняло участие в конкурсе «По предоставлению субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического
потенциала» (далее - Конкурс), по результатам которого город Канск вошел в число победителей.
В результате из краевого бюджета в 2020 году в бюджет города Канска поступили 9602,508 тыс. рублей, в два раза больше чем в 2019 году.
Поступившие средства из краевого бюджета и предусмотренные средства городского бюджета будут предоставлены по конкурсу субъектам малого
предпринимательства, на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению
производственных сил в приоритетных видах деятельности.
В результате конкурса за счет средств краевого и городского бюджетов на 01.10.2020 оказана финансовая поддержка двум субъектам
предпринимательства: ИП Симоновой Н.В. по инвестиционному проекту «Организация цеха по производству топливных гранул (пеллет) в г. Канске
Красноярского края» и ООО «ТасейЭколес» по инвестиционному проекту «Расширение машинных механизмов и автотранспортных средств
предприятием по производству топливных гранул отходов деревопереработки». До конца года планируется оказать финансовую поддержку еще
одному субъекту предпринимательства за счет средств городского бюджета.
В среднесрочном периоде планируется продолжить участие в конкурсе по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического
развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала на реализацию муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, проводимых Правительством Красноярского края, в целях привлечения дополнительных средств в виде
субсидий из краевого бюджета.
Привлеченные средства и средства городского бюджета позволят ежегодно оказывать финансовую поддержку не менее чем одному субъекту
малого или среднего предпринимательства. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет способствовать
увеличению количества вновь созданных рабочих мест, сохранению действующих рабочих мест, увеличению объема привлеченных внебюджетных
инвестиций, повышению эффективности использования имеющегося экономического потенциала, росту производительности труда.
В целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего бизнеса в области государственного контроля и надзора, мер
государственной поддержки, других актуальных вопросов, связанных с ведением бизнеса, администрация города Канска принимает участие в
организации обучающих семинаров.
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Канске происходит неравномерно в отраслевом разрезе. Значительная часть сосредоточена
в сфере оптовой и розничной торговли. Ослабить эту зависимость возможно, создав условия для переориентации малого и среднего
предпринимательства в производственную сферу, с учетом приоритетов территории.
Основными сдерживающими факторами при развитии предпринимательства являются затрудненный доступ к финансово-кредитным и иным
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материальным ресурсам, отсутствие информации о свободных и незагруженных мощностях предприятий города, морально и физически устаревшие
производственные мощности, дефицит квалифицированных кадров.
Мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Канска» разработаны с учетом
необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в городе Канске.
Подпрограмма направлена на:
повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганду предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи,
к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству), направленную на стимулирование субъектов малого и
среднего предпринимательства к модернизации производственных мощностей, внедрению новых методов и технологий производства товаров (работ,
услуг), создание и развитие социального предпринимательства, направленного на решение социальных проблем;
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью стимулирования их к осуществлению деятельности
на социально значимых и приоритетных рынках города Канска.
Эффективность использования потенциала города Канска зависит от успешного формирования условий для стабильной и эффективной
деятельности малых и средних предприятий, их участия в структурной перестройке и модернизации промышленности и строительной индустрии,
развитии сферы услуг.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Канска
(далее - ответственный исполнитель). Ответственный исполнитель осуществляет контроль и руководство за ходом реализации мероприятий
подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга мероприятий подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммных мероприятий являются средства бюджета г. Канска. В рамках подпрограммы будут организованы
и проведены мероприятия (освещение в СМИ, печати лучших практик ведения предпринимательской деятельности на территории города Канска,
празднование Дня российского предпринимательства, круглые столы, выставки, семинары, совещания по вопросам развития предпринимательства в
городе Канске), направленные на поддержку и развитие предпринимательства на территории города Канска.
Финансирование вышеперечисленных мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется в виде средств на оплату товаров, работ и услуг,
выполняемых физическими и юридическими лицами по муниципальным контрактам.
Средства на финансирование мероприятий настоящей подпрограммы направляются из городского бюджета.
Исполнители работ, услуг по мероприятиям, указанным в п. 1.1.1 приложения № 2 настоящей подпрограммы, определяются 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».
Средства, полученные в ходе экономии при проведении процедур по размещению заказа на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг,
могут быть использованы на аналогичное мероприятие на основе повторного размещения заказа.
Кроме того, по результатам участия администрации города Канска в конкурсах, проводимых на краевом уровне, на финансирование мероприятий
подпрограммы могут быть привлечены средства краевого бюджета.
Финансирование подпрограммных мероприятий, указанных в п. 1.2.1 приложения № 2 настоящей подпрограммы, осуществляется в виде
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Получателями муниципальной поддержки в рамках данной подпрограммы могут быть юридические лица, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории города Канска Красноярского края либо зарегистрированные на территории Красноярского края
и осуществляющие свою деятельность на территории города Канска в форме филиала, представительства, обособленного подразделения, и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Канска Красноярского края,
относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства:
не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была представлена финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких
уровней бюджетной системы;
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
средняя заработная плата работников, которых за три месяца предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, ниже
установленного минимального размера труда;
имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс. руб. или более 100 млн рублей.
Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете города Канска на очередной финансовый
год и плановый период.
Предоставляются следующие виды субсидий:
1. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению
производительных сил в приоритетных видах деятельности.
3. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования за счет кредитов и займов.
4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) и/или повышением качества производимых товаров
(работ, услуг).
Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлением администрации города Канска.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, выделенные городу Канску по результатам
конкурсного отбора муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического
потенциала на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимых Правительством
Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с
соглашением, заключенным между администрацией города Канска Красноярского края и агентством развития малого и среднего
предпринимательства Красноярского края, распределяются после получения средств из краевого бюджета.
Порядок расходования средств субсидии, предоставляемой городу Канску Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства утверждается постановлением администрации г. Канска.
Перечень мероприятий и финансирование мероприятий настоящей подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация города Канска с 10.07.2019 (далее ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель выполняет следующие функции по подпрограмме:
общий контроль и руководство за ходом реализации;
общая координация деятельности участников в пределах компетенции;
нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы;
уточнение затрат и сроков исполнения подпрограммы, а также механизмов реализации подпрограммы;
мониторинг результатов и оценка эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель анализирует, корректирует ход выполнения мероприятия подпрограммы и вносит предложения по
совершенствованию реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель представляет в Финансовое управление администрации города Канска и отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации города Канска отчет о реализации подпрограммы и использовании финансовых средств по нему в срок и в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации, утвержденным
постановлением администрации г. Канска.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы
осуществляет Финансовое управление администрации города Канска.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет
Контрольно-счетная комиссия города Канска.
Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
п/п
1

Источник
2020
2021
информации
Цель подпрограммы: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя,
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.
Цель, показатели результативности
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Задача 1: Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению
предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству)
Количество проведенных мероприятий направленные на поддержку и
ед.
отчетность
1
1
развитие предпринимательства на территории города Канска
Задача 2: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью стимулирования их к осуществлению деятельности на социально
значимых и приоритетных рынках города Канска.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы
ед.
отчетность
11
14
(нарастающим итогом)
в том числе количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
ед.
отчетность
3
3
получивших муниципальную поддержку в текущем году
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего
ед.
отчетность
42
55
предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим
итогом)
в том числе количество созданных рабочих мест субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку в
ед.
отчетность
8
13
текущем году
Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего
ед.
отчетность
29
301
предпринимательства, получившими муниципальную поддержку
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего
тыс. руб.
отчетность
60 213,678
92 987,802
предпринимательства (нарастающим итогом с 2017 года)
в том числе объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого
тыс. руб.
отчетность
32 774,12
и среднего предпринимательства в текущем году
36 222,701
из них объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами малого и
тыс. руб.
отчетность
7 663,50
11 817,60
среднего предпринимательства - получателями поддержки в текущем году

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие субъектов малого и среднего
Предпринимательства в городе Канске»
Перечень мероприятий подпрограммы
Расходы по годам реализации
программы, рублей
Ожидаемый непосредственный
Цели, задачи,
результат (краткое описание) от
итого на
мероприятия
ГРБС
реализации подпрограммного
очередной
Рз
подпрограммы
мероприятия (в том числе, в
ГРБС
ЦСР
ВР
2021
финансовый
Пр
натуральном выражении)
год и плановый
период
Цель подпрограммы: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя,
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.
Задача 1: Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению
предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству)
Формирование и популяризация
положительного имиджа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, вовлечения
граждан в предпринимательскую
Мероприятие 1.1
деятельность:
Мероприятия,
Освещение в СМИ, печати
направленные на
лучших практик ведения
Администрация
поддержку и развитие
901
0412
0720080810
244
23 500,00
23 500,00
предпринимательской
города Канска
предпринимательства на
деятельности на территории
территории города
города Канска, празднование Дня
Канска
российского
предпринимательства, круглые
столы, выставки, семинары,
совещания по вопросам развития
предпринимательства в городе
Канске не менее 1 в год.
Задача 2: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, с целью стимулирования их к осуществлению деятельности на социальнозначимых и приоритетных рынках города Канска.
Мероприятие 2.1:
Повышение эффективности
Реализация мероприятий,
производства, сохранение
предусмотренных
имеющихся и создание новых
муниципальными
рабочих мест за счет оказанной
программами развития
финансовой поддержки
субъектов малого и
предпринимателям:
среднего
1. Количество субъектов малого и
предпринимательства
среднего предпринимательства,
муниципальных
Администрация
получивших муниципальную
901
0412
07200S5980
811
24 545 220,00
24 545 220,00
образований, требующих
города Канска
поддержку - не менее одного
ускоренного
ежегодно.
экономического развития
2. Количество созданных рабочих
и повышения
мест за период реализации
эффективности
подпрограммы – не менее 2 ед.
использования их
ежегодно.
экономического
3. Количество сохраненных
потенциала
рабочих мест в секторе малого и
в том числе:
среднего предпринимательства не
менее 15 ед. ежегодно.
Субсидии на возмещение
4. Объем привлеченных
части затрат на
внебюджетных инвестиций
реализацию проектов
субъектами малого и среднего
создания, и (или)
предпринимательства развития, и (или)
получателями поддержки не
модернизации
менее 1000 тыс. руб.
производства товаров
Администрация
901
0412
07200S5980
811
0
0
(работ, услуг),
города Канска
реализуемых с
использованием
недвижимого имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Субсидии на возмещение
901
0412
07200S5980
811
742 240,00
742 240,00
части затрат на
реализацию проектов,
содержащих комплекс
инвестиционных
Администрация
мероприятий по
города Канска
901
0412
07200S5980
811
23 802 980,00
23 802 980,00
увеличению
производительных сил в
приоритетных видах
деятельности
Субсидии на возмещение
части затрат по
Администрация
приобретению
901
0412
07200S5980
811
0
0
города Канска
оборудования за счет
кредитов и займов
Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
Администрация
901
0412
07200S5980
811
0
0
уплатой первого взноса
города Канска
(аванса) при заключении
Код бюджетной классификации

1
1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4
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1.2.1.5

договора (договоров)
лизинга оборудования с
российскими
лизинговыми
организациями в целях
создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
продвижением товаров
(работ, услуг) и/или
повышением качества
производимых товаров
(работ, услуг)
Итого по подпрограмме:

Администрация
города Канска

901

0412

07200S5980

811

0

0

24 568 720,00

24 568 720,00

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 02.10.2020 № 873

№ 1151

В целях приведения правовых актов города в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации г. Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 55 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ::
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Канска от 02.10.2020 № 873 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, виды которых утверждены Правительством Российской
Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно приложению» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления».
1.2. Подпункт 5 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: «5) срок выполнения административной процедуры по передаче Заявления на
исполнение составляет 1 рабочий день с даты его регистрации;».
1.3. Подпункт 2 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «2) в течение 2 рабочих дней со дня поступления Заявления и приложенных к нему
документов специалист Отдела осуществляет подготовку и направление запросов о представлении документов и недостающей информации в рамках
межведомственного взаимодействия (далее - межведомственный запрос);».
1.4. Подпункт 4 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «4) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2
рабочих дня;».
1.5. Подпункт 6 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «6) при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, специалист Отдела в течение одного рабочего дня готовит проект решения об отказе в выдаче
разрешения на размещение Объекта, подписывает его у Руководителя Комитета и направляет Заявителю.»
1.6. Подпункт 9 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: «9) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два
рабочих дня.».
1.7. Подпункт 2 пункта 3.6. изложить в следующей редакции: «2) специалист отдела в соответствии со способом получения результата
Муниципальной услуги, указанным в Заявлении, осуществляет следующие действия: регистрацию разрешения на размещение Объекта (решения об
отказе в выдаче разрешения на размещение Объекта);в течении одного рабочего дня со дня принятия решения выдает лично Заявителю или
уполномоченному представителю Заявителя разрешение на размещение Объекта (решение об отказе в выдаче разрешения на размещение Объекта)
или передает организации почтовой связи для последующей отправки Заявителю заказным письмом, либо в форме электронного документа; .в случае,
если заявление подано через МФЦ, результат предоставления Муниципальной услуги направляется в адрес МФЦ для выдачи заявителю;»
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете
«Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 г.
О демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

№ 1152

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», руководствуясь статьями 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать:
1.1. самовольно размещенные рекламные конструкции на боковом фасаде многоквартирного жилого дома по адресу: Красноярский край, г.
Канск, ул. Муромская, д. 6 согласно приложению 1 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 демонтированной рекламной конструкции 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 градостроительства администрации города Канска.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
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Приложение 1 к постановлению
№ 1152 от 20.12.2021

Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, д. 6

Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция
Самовольно
размещенная
рекламная
конструкция

Руководитель УГ
администрации г. Канска

Р.Н. Лучко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 30.03.2012 № 450

№ 1154

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 №1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 30.03.2012 № 450 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной и государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца и заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к постановлению
администрации г. Канска
от 20.12.2021 № 1154
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 30 марта 2012 г. № 450

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о муниципальной и государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» (далее - муниципальная
услуга), и доступности на территории г. Канска муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений. Регламент
определяет порядок, сроки и последовательность процедур по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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1.2. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»;
Закон Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;
Постановление администрации г. Канска от 28.10.2013 № 1522 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города»;
Постановление администрации г. Канска от 07.02.2013 № 154 «Об утверждении формы документа, подтверждающего признание молодой семьи
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»;
Устав муниципального образования г. Канск.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица.
1.4. Для получения необходимой информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в КГБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), расположенный по адресу: Красноярский
край, г. Канск, мкр. Северный, д. 34; справочные телефонные номера: 8 (39161) 3-56-40, 8 (39161) 3-57-40.
Электронный адрес сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.24mfc.ru.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о муниципальной и государственной поддержке молодых семей в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по учету жилья и жилищному контролю управления строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации г. Канска, отделом экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (далее Отделы).
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление объективной, достоверной и полной информации о
муниципальной и государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной
программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- при устном консультировании заявителей на личном приеме не более 15 минут;
- при устном консультировании заявителей посредством телефонной связи не более 15 минут;
- при письменном обращении заявителей не более 30 дней с момента регистрации письменного обращения.
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным и краевым законодательством не предусмотрено.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются нормы, установленные нормативными правовыми актами,
указанными в п. 1.2 настоящего Регламента.
2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги.
Возможно представление заявления (обращения) в письменной (электронной, почтовой) форме.
2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.
2.8. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 30 минут.
2.10. Для предоставления муниципальной услуги письменного заявления не требуется.
2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
2.11.1. Центральный вход в здание, в котором располагается администрация г. Канска (далее - администрация), должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование администрации.
2.11.2. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, осуществляющего прием.
2.11.3. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, включая Интернет, печатающим устройством, средствами связи,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, стульями, столами.
2.11.4. На информационном стенде размещается следующая информация:
место нахождения и график работы специалистов Отделов;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта администрации г. Канска в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
Регламент.
2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) отсутствие жалоб со стороны заявителей;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- предоставление информации о муниципальной и государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».
3.2. Ответственными за выполнение административных процедур настоящего Регламента являются:
- в части консультирования по вопросу признания молодой семьи обладающей достаточными доходами, позволяющими получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты и признания участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города» - главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа администрации
г. Канска;
- в части консультирования по вопросу признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» - главный
специалист отдела по учету жилья и жилищному контролю УС и ЖКХ администрации г. Канска.
3.3. Содержание административных процедур, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.
3.3.1. Прием и регистрация обращений заявителей в устной посредством телефонной связи или письменной форме (почтовой, электронной
почтой).
Основанием для начала проведения административной процедуры является:
- поступление устного или посредством телефонной связи обращения заявителя непосредственно в указанные Отделы;
- поступление в администрацию обращения в письменной форме (почтовой, электронной почтой).
Письменное обращение заявителя регистрируется администрацией с присвоением регистрационного номера и передается на исполнение в
указанные Отделы в соответствии с тематикой обращения.
Срок выполнения административной процедуры не более 3 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- поступившее устное обращение заявителя в Отдел;
- переданное в Отдел на исполнение письменное обращение заявителя;
- поступившее обращение заявителя посредством телефонной связи в Отдел.
3.3.2. Предоставление информации о муниципальной и государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».
Основанием для начала проведения административной процедуры является:
- поступившее устное обращение заявителя в Отдел;
- переданное в Отдел на исполнение письменное обращение заявителя;
- поступившее обращение заявителя посредством телефонной связи в Отдел.
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При поступившем устном или посредством телефонной связи обращении специалист Отдела должен назвать свои фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность, предложить заявителю представиться и изложить суть вопроса.
Специалист Отдела в пределах своей компетенции представляет заявителям информацию:
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной и государственной поддержки молодых семей
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города»;
о возможностях, порядке и условиях получения муниципальной и государственной поддержки молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной и государственной поддержки молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».
При общении с заявителем (по телефону или лично) специалист Отдела корректно и внимательно относится к собеседнику. Во время разговора
следует избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерывать разговор по причине поступления вызова на другой телефонный аппарат.
В конце выполнения административной процедуры специалист Отдела должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует
принять.
Срок выполнения административной процедуры:
- при поступившем устном обращении - не более 15 минут;
- при поступившем обращении посредством телефонной связи - не более 15 минут.
При поступившем письменном обращении заявителя специалист Отдела рассматривает поступившее обращение и готовит письменный ответ, в
котором предоставляет информацию:
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной и государственной поддержки молодых семей
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города»;
о возможностях, порядке и условиях получения муниципальной и государственной поддержки молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной и государственной поддержки молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».
Письменный ответ подписывается главой города Канска, либо первым заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения, либо
заместителем главы города по экономике и финансам и должен содержать инициалы, фамилию и номер телефона специалиста, подготовившего
информацию для ответа.
Ответ направляется почтовой, электронной связью или размещением его на официальном сайте муниципального образования город Канск
Красноярского края в сети Интернет в зависимости от способа письменного обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном
обращении заявителя.
Срок выполнения административной процедуры не более 30 дней от даты регистрации обращения.
Результатом выполнения административной процедуры является предоставление информации заявителю о муниципальной и государственной
поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города».
3.4. Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графике работы:
администрация города Канска: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, телефон: 8 (39161) 3-30-50, факс: 8 (39161) 3-34-76;
адрес электронной почты: admgorodkansk@yandex.ru;
главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1,
кабинет 313, телефон: 8 (39161) 32562;
адрес электронной почты: kansk-contract@mail.ru;
специалист находится в кабинете 313;
график работы: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, пятница - с 8:00 до 16:00 часов, перерыв с 12:00 до
13:00 часов, выходные - суббота, воскресенье;
главный специалист отдела по учету жилья и жилищному контролю УС и ЖКХ администрации г. Канска: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1,
кабинет 110, телефон: 8 (39161) 32629;
адрес электронной почты: us.kansk@yandex.ru;
специалист находится в кабинете 110;
график работы: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, понедельник, среда, пятница – не приемные дни,
перерыв с 12:00 до 13:00 часов, выходные - суббота, воскресенье.
3.5. Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, - сайт муниципального
образования город Канск Красноярского края, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.kansk-adm.ru.
3.6. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной и
государственной поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города
Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
3.7. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- подача заявителем запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и прием запроса органом, предоставляющим
муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.8. Предоставление муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
3.8.1. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют:
1) предоставление информации, запрашиваемой заявителем;
2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов
о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;
3) выполнение требований стандарта качества предоставления муниципальных услуг;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальных услуг с использованием доступных средств информирования заявителей
(информационные стенды, сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет;
5) создание для заявителей комфортных условий получения муниципальных услуг;
6) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.8.2. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг.
3.8.3. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального
центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки
и использования персональных данных;
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3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления
организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ
муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ;
5) при приеме запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и предоставлении информации устанавливать личность
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется в форме текущего контроля руководителем уполномоченного органа по
предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги и принятием в ходе ее предоставления решений, осуществляется первым заместителем главы города по
вопросам жизнеобеспечения, заместителем главы города по экономике и финансам, начальником отдела экономического развития и муниципального
заказа администрации г. Канска, начальником УС и ЖКХ администрации г. Канска.
4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги устанавливаются планом работы отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г.
Канска и УС и ЖКХ администрации г. Канска. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие)
исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя, при предоставлении муниципальной услуги, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - администрацию
города Канска.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
о муниципальной и государственной
поддержке молодых семей
в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
муниципальной программы
города Канска
«Обеспечение доступным и комфортным
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жильем жителей города»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 № 331

№ 1155

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 12.03.2012 № 331 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Канск»
(далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным за исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги назначить отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина).
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 20.12.2021 № 1155
Приложение к Постановлению
администрации города Канска
от 12 марта 2012 г. № 331

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО
РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАНСК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Канск» (далее - административный регламент
и муниципальная услуга соответственно), в целях доступности на территории города Канска муниципальной услуги, создания комфортных условий
для участников отношений, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) предоставления указанной
муниципальной услуги.
1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявители) являются юридические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке, предоставляющие услуги розничного рынка на территории муниципального образования город Канск.
С заявлением на получение разрешения на право организации розничного рынка (далее - разрешение) от имени заявителя может обратиться его
представитель, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и учредительными документами.
1.4. Муниципальная услуга оказывается через:
структурное подразделение КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Канске
(далее - МФЦ), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 34;
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального
образования город Канск».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
муниципального образования город Канск» является выдача (отказ в выдаче) разрешения администрации города Канска на право организации
розничного рынка на территории муниципального образования город Канск.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка осуществляется в срок, не
превышающий тридцати календарных дней со дня поступления этого заявления.
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Общий срок рассмотрения заявления о продлении срока разрешения на право организации розничного рынка не может превышать пятнадцати
календарных дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется в случае административного приостановления деятельности
управляющей рынком компании в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.4.3. Срок выдачи подписанного и зарегистрированного разрешения или отказа - не более 5 минут.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются нормы, установленные нормативно-правовыми актами,
указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента.
2.6. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги:
1) заполненное заявление согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2) копия учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (запрашиваются органом местного самоуправления в
Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю, если они не были представлены заявителем самостоятельно);
4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок (запрашиваются органом местного самоуправления в Канском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, если они не были представлены заявителем самостоятельно).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги:
- несоответствие сведений в представленных документах;
- текст в заявлении написан неразборчиво, не поддается прочтению;
- не указаны полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе, тип рынка, который предполагается организовать.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии
с планом;
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который
предполагается организовать, плану;
- отсутствие копий учредительных документов (оригиналов учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена
нотариально);
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований или представление документов, прилагаемых к заявлению,
содержащих недостоверные сведения.
2.9. При предоставлении муниципальной услуги невозможно требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов для предоставления муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Все письменные заявления (обращения) регистрируются в 3-дневный срок с момента поступления. В случае поступления заявления
(обращения) в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их производится в рабочий день, следующий за праздничными
или выходными днями.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Центральный вход в здание, в котором располагается администрация города Канска, должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей наименование администрации.
2.13.2. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями.
Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего
прием.
2.13.3. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, включая Интернет, печатающим устройством, средствами связи,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, стульями, столами.
2.13.4. На информационном стенде размещается следующая информация:
место нахождения и график работы специалиста отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города Канска (далее
- специалист отдела);
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта муниципального образования город Канск в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении
муниципальной услуги;
текст административного регламента.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Качество предоставляемой муниципальной услуги определяется соблюдением сроков, определенных п. 2.4 настоящего административного
регламента, и отсутствием жалоб со стороны заявителей.
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов специалистом отдела;
3) рассмотрение и принятие решения межведомственной комиссией по организации розничных рынков о предоставлении муниципальной услуги
и подготовка необходимых документов для выдачи (отказ в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка.
3.2. Ответственными за выполнение административных процедур настоящего регламента являются специалист отдела организационной работы,
делопроизводства, кадров и муниципальной службы и специалист отдела.
3.3. Содержание административных процедур, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения.
3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала проведения административной процедуры по приему и регистрации является обращение заявителя в администрацию
города Канска (далее - Администрация) с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента.
Заявление с пакетом документов регистрируется в 3-дневный срок с момента поступления специалистом отдела организационной работы,
делопроизводства, кадров и муниципальной службы с присвоением регистрационного номера и передается на рассмотрение и исполнение
специалисту отдела.
Результатом выполнения административной процедуры является передача специалисту отдела на рассмотрение и исполнение заявления с пакетом
документов.
3.3.2. Рассмотрение заявления и документов специалистом отдела.
Основанием для начала административной процедуры является переданное на исполнение специалисту отдела зарегистрированное заявление с
пакетом документов.
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Специалист отдела проверяет поступившие документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
согласно п. 2.8 настоящего административного регламента.
Если заявителем не были представлены документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6 настоящего регламента, то специалист отдела
запрашивает данные документы самостоятельно.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 дней.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела подготавливает пакет документов для
представления на заседание межведомственной комиссии по организации розничных рынков (далее - комиссия).
3.3.3. Рассмотрение и принятие решения комиссией о предоставлении муниципальной услуги и подготовка необходимых документов для выдачи
(отказ в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка.
Специалист отдела организует заседание комиссии и передает зарегистрированное заявление с пакетом документов для рассмотрения и
вынесения решения. Комиссия по результатам рассмотрения заявления и документов заявителя коллегиально принимает решение о выдаче (либо об
отказе в выдаче) разрешения. Решение о выдаче (либо об отказе в выдаче) разрешения оформляется постановлением Администрации на основании
протокола заседания комиссии. О принятом решении специалист отдела уведомляет заявителя в письменной форме в срок не позднее 3 дней со дня
принятия указанного решения.
Решение о выдаче (либо об отказе в выдаче) разрешения должно быть принято в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления на
право организации розничного рынка, в случаях продления, переоформления разрешения в течение 15 календарных дней. Днем принятия решения
считается день утверждения постановления Администрации о выдаче (либо об отказе в выдаче) разрешения.
Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего регламента.
На основании постановления Администрации специалист отдела оформляет разрешение на право организации розничного рынка на территории
муниципального образования город Канск согласно приложению № 2 к настоящему регламенту и отдает заместителю Главы города по экономике и
финансам на подпись. После подписания разрешение на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город
Канск подлежит регистрации с проставлением даты регистрации и присвоением регистрационного номера, заверяется печатью и выдается заявителю.
Разрешение на право организации розничного рынка подписывается и выдается не позднее трех дней со дня принятия решения.
3.4. Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы:
администрация города Канска: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1; тел. 8 (39161) 3-30-50;
отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1;
телефон специалиста: 8 (39161) 3-25-62.
адрес электронной почты специалиста: kansk-contract@mail.ru.
специалист находится в кабинете 313.
телефон начальника отдела: 8 (39161) 3-56-17.
адрес электронной почты начальника отдела: kansk-mupzakaz@mail.ru.
режим работы отдела: понедельник - четверг с 08:00 до 17:00 часов, пятница с 08:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов,
предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 часов. Суббота, воскресенье - выходные дни.
адрес электронной почты администрации города Канска: admgorodkansk@yandex.ru.
официальный сайт муниципального образования город Канск в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной
услуги: www.kansk-adm.ru;
режим работы администрации: ежедневно с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов), предвыходные и предпраздничные дни
с 8 до 16 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье.
3.4.1. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы Администрации, а также о процедурах предоставления
муниципальной услуги, размещаются в здании Администрации.
3.4.2. Место заполнения необходимых документов оборудуется столом и стулом.
3.4.3. На информационном стенде размещается следующая информация:
- место нахождения и график работы специалиста;
- номера телефонов для справок;
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заинтересованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности сотрудников,
осуществляющих прием и информирование заявителей;
- адрес официального сайта администрации города Канска в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя специалисты, ответственные за информирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют и консультируют обратившихся по вопросам о предоставлении муниципальной услуги в пределах своей
компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (учреждения), фамилии, имени, отчестве и должности
лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста, ответственного за
информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
3.4.5. Специалист, ответственный за информирование, при личном устном обращении заявителей предоставляет им информацию о
предоставлении муниципальной услуги в устной форме. Время при индивидуальном устном информировании не может превышать 20 минут.
3.4.6. Если информация о предоставлении муниципальной услуги, полученная в устной форме или по телефону, не удовлетворяет заявителя,
заявитель вправе в письменной (по почте) или в электронной форме обратиться в адрес Администрации.
3.4.7. Информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации посредством
почтовой, электронной и телефонной связи.
3.4.8. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории муниципального образования город Канск» приведена в приложении № 3 к настоящему административному
регламенту.
3.5. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием запроса и документов
органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Предоставление муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в
соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется в форме текущего контроля руководителем уполномоченного органа по
предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется заместителем главы города по экономике и
финансам, начальником отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска.
4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги устанавливаются планом работы отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г.
Канска. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

44

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие)
исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя, при предоставлении муниципальной услуги, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - Администрацию.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.6 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения
на право организации розничного
рынка на территории муниципального
образования город Канск
Заместителю Главы города Канска по экономике и финансам
______________________________
(Ф.И.О.)

От ___________________________
_____________________________
______________________________

(Ф.И.О. и наименование юридического лица)

Адрес регистрации: ______________________________
______________________________
Тел. __________________________
ИНН _________________________
Реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе:
______________________________
______________________________
Заявление
Прошу разрешить организацию розничного рынка: _______________________
__________________________________________________________________
сельскохозяйственный)
По адресу: _________________________________________________________
Приложение:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

(тип рынка - специализированный, универсальный или

Достоверность представленных документов гарантирую.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Дата подачи заявления ____________________________
Подпись ______________________/__________________________________/
М.п.
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Административному регламенту
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предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения
на право организации розничного
рынка на территории муниципального
образования город Канск

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ____ от «__» ___________ 20__ г.
На право осуществления розничного рынка ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и место осуществления (расположения) розничного рынка)

1. Информация о субъекте ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма)

2. Идентификационный номер налогоплательщика _______________________
3. Тип рынка _____________________________________________________________________________
(специализированный, универсальный или сельскохозяйственный)

4. Разрешение выдано на осуществление розничного рынка
с «__» ________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
Заместитель главы города
по экономике и финансам

(Ф.И.О)
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения
на право организации розничного
рынка на территории муниципального
образования город Канск
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО
ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАНСК

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 01.11.2017 № 983

№ 1137

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017
№ 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 01.11.2017 № 983 «Об утверждении муниципальной программы города Канска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н.
Иванца.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению администрации города Канска
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Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 01 ноября 2017 № 983

Муниципальная программа города Канска
«Формирование современной городской среды» 2018-2024 годы
1.
Паспорт муниципальной программы города Канска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Наименование муниципальной программы города
«Формирование современной городской среды» (далее – Программа)
Канска
Основания
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
для разработки муниципальной программы города
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил
Канска
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирование современной городской среды»;
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы»;
Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ города Канска»;
Постановление администрации города Канска от 22.08.2013
№ 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска,
их формирования и реализации»
Ответственный исполнитель муниципальной
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и
программы города Канска
ЖКХ администрации г. Канска)
Соисполнители муниципальной программы
Нет
города Канска
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
Подпрограмма «Благоустройство территорий города Канска»
муниципальной программы города Канска
Цели муниципальной программы города Канска
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск
Задачи муниципальной программы города Канска
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы города Канска
Перечень целевых показателей муниципальной
программы города Канска с указанием
планируемых к достижению значений в
результате реализации муниципальной
программы города Канска
Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы города Канска, в том
числе по годам реализации программы

Срок реализации: 2018 - 2024 годы, без деления на этапы
Представлен в приложении к паспорту Программы

Общий объем финансирования программы
составляет – 530 657 537,44 руб., в том числе по годам:
2018 год – 39 107 812,00 руб.;
2019 год – 44 399 735,44 руб.;
2020 год – 42 018 836,00 руб.;
2021 год – 252 642 078,00 руб.;
2022 год – 112 458 976,00 руб.;
2023 год – 36 314 400,00 руб.;
2024 год – 3 715 700,00 руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 212 245 326,01 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 22 699 020,18 руб.;
2019 год – 38 885 400,83 руб.;
2020 год – 37 589 410,00 руб.;
2021 год – 113 071 495 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
средства краевого бюджета – 290 571 573,99 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 13 974 479,82 руб.;
2019 год – 2 046 599,17 руб.;
2020 год – 1 978 390,00 руб.;
2021 год – 127 740 605,00 руб.;
2022 год – 108 801 400,00 руб.;
2023 год – 34 314 400,00 руб.;
2024 год – 1 715 700,00 руб.;
средства городского бюджета – 27 840 637,44 руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 434 312,00 руб.;
2019 год – 3 467 735,44 руб.;
2020 год – 2 451 036,00 руб.;
2021 год – 11 829 978,00 руб.;
2022 год – 3 657 576,00 руб.;
2023 год – 2 000 000,00 руб.;
2024 год – 2 000 000,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы благоустройства городских территорий с
указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления является одним из основных приоритетов социально-экономического
развития города Канска.
К ключевым направлениям данной работы относится привлечение горожан к решению вопросов местного значения.
Вопросы формирования современной городской среды - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.
Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных,
безопасных и доступных условий проживания населения.
Комфортное проживание современного горожанина – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени и является важнейшей сферой
деятельности муниципалитета. Сделать город красивым, чистым, благоустроенным, доступным – основная задача Администрации города Канска
Красноярского края (далее – администрация города Канска). Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении – ставятся цели,
устанавливаются приоритеты, намечаются задачи, составляются планы и, самое главное, делается всё возможное для их реализации.
Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов, активное внедрение
информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный город должен быть обеспечен
транспортными коммуникациями, комфортными общественными пространствами, разбитыми на функциональные зоны с учетом потребностей
жителей города, качественной застройкой, социальной инфраструктурой и сервисами коммуникации между гражданами и властью.
В 2015 – 2016 годах реализовано два проекта по благоустройству «Олимпийский дворик» в 4-м Центральном микрорайоне и «Уютный двор» в
Северо-западном микрорайоне города Канска. Участие в краевом конкурсе позволяет улучшить санитарно-экологическую обстановку, внешний и
внутренний архитектурный облик города Канска, обновить детские игровые и спортивные площадки.
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С 2015 года город Канск является в Красноярском крае площадкой для реализации проекта по благоустройству придомовых территорий и
внутриквартальных проездов. В 2015 – 2016 годах реализации проекта на средства краевого бюджета отремонтировано 67 дворовых территорий
общей площадью восстановления асфальтного покрытия 28,7 тыс. м². В ходе исполнения данного проекта администрация города Канска получила
обратную связь от населения о востребованности мероприятий по восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовых и внутриквартальных
проездов.
В 2017 году в рамках Программы осуществлено благоустройство по минимальному перечню в 53 дворах, на которых установлено 353 шт.
скамеек, 340 шт. урн, 239 шт. освещения, заасфальтировано 34423 м 2 дворовых территории. По дополнительному перечню обустроено 1 детская
площадка, оборудованная малыми архитектурными формами, и 2 автостоянки.
Так же в 2017 году были произведены работы подготовительного этапа по благоустройству общественной территории «Центральный парк
культуры и отдыха», где была произведена очистка и планировка территории 2695 м 2, установлены 8 урн, устроены пешеходные дорожки с
асфальтобетонным покрытие 822,4 м2; с укладкой брусчатки 1120 м2.
Так же в 2017 году были выполнены работы по благоустройству привокзальной площади, которая считается лицом города для жителей и
приезжающих гостей города. В результате благоустройства привокзальной площади было устроено 2602м 2 покрытия из брусчатки, установлено 128
м.п. стальных ограждений, устроено 2480 м2 газонов, посажено 44 шт. деревьев и кустарников.
В 2018 году в рамках Программы осуществлено благоустройство по минимальному перечню в 21 дворе, на которых установлено 163 шт. скамеек,
119 шт. урн, 19 шт. освещения, заасфальтировано 20 903 м² дворовых территории. По дополнительному перечню обустроено 6 детских площадок,
оборудованных малыми архитектурными формами и спортивными снарядами уличного типа.
Так же в 2018 году были произведены работы основного этапа по благоустройству общественной территории «Центральный парк культуры и
отдыха» включающему в себя: устройство пешеходных и велодорожек с асфальтобетонным покрытием (963 м 2) и с покрытием из брусчатки (987,4м2);
возведены декоративный вход, комплекс контактного зоопарка, 2 декоративных домика и 2 домика для хозяйственных нужд из оцилиндрованного
бревна в историческом стиле Канского острога; возведена парковая эстрада в экостиле; устроено уличное освещение (13 шт. уличных светильников
на трубчатых опорах); установлены теневые беседки для отдыха (5 шт.) и скамьи, выполненные в экостиле (12шт.); установлены урны (26 шт.),
обустроена большая детская игровая площадка.
В 2019 году в рамках Программы осуществлено благоустройство 22 дворовых территорий по минимальному перечню, на которых установлено
127 скамеек, 90 урн, 78 уличных светильников, заасфальтировано 14 998 м² дворовых проездов и подъездных путей. По дополнительному перечню
обустроено 4 детских площадки, оборудованных малыми архитектурными формами, детскими городками и спортивными комплексами уличного
типа.
Так же в 2019 году были выполнены работы по благоустройству общественных пространств: «Центральный парк культуры и отдыха» и «Сквер
моего детства».
В «Центральном парке культуры и отдыха» устроены: спортивная площадка с ограждением, футбольными воротами и баскетбольными
кольцами, в скейт-зоне рельс наклонный (1ед.), рамка «Горка» (1ед.), рампа «Волна» (1ед.), рампа «Двойная волна» (1ед.), пешеходные дорожки с
покрытием из щебеночной смеси, фотозона с арт объектами на ней, ограждение территории (172 м.п.), закончена и закольцована велодорожка с
разметкой, спортивный комплекс уличного типа, в зоне детской активности МАФы (Карусель детская (1ед.), качалка-балансир (2ед.), качалка (2ед.),
детский мостик (1ед.), качели с навесом на травмобезопасном покрытии (8ед.), скамьи уличные (2ед.)), подпорная стенка вдоль ул. Некрасова с
применением булыжных камней, установлены декоративные элементы в стиле «пэчворк» на существующие декоративные домики и входную группу,
посажены различные деревья и кустарники (ель сибирская (8ед.), пузыреплодник калинолистный (13 ед.), яблоня Недзвецкого (6 ед.), сосна горная
(15ед.),).
В сквере моего детства в п. Строителей были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары и площадки с покрытием
из ПЩС (1783 м2), ремонту центральной аллеи с асфальтобетонным покрытие (806 м2), устроен газон (5200 м2), посажены деревья – ель сибирская
(Picea obovata) (10 шт.), устроено уличное освещение (34 опоры квадратные фланцевые «Тверь TV 50/1» со встроенными светодиодными
светильниками, 15 светильников светодиодных GALAD Победа LED-6-К/К50 на существующие опоры), устроена бардовская сцена-подиум (1 ед.),
многомодульная конструкция-песочница (1 ед.), на сценическом комплексе устроены каркас и настил кровли, и травмобезопасное покрытие Fitnes
толщиной 6мм (108 м2), устроен детский игровой маршрут (в том числе: настил деревянный с засыпкой декоративным гравием и перголой, детский
игровой элемент маршрута «Заячья тропа», входная группа, детский игровой элемент маршрута «Пеньки», детский игровой элемент маршрута
«Волшебное болотце»), установлены МАФ: скамьи уличные парковые (8шт.), урны (10шт.), комплект скамеек из бруса (1 комплект), детский городок
(1 ед.), спортивный городок (1 ед.), зимняя горка (1 ед.), качели с навесом (3 ед.), устроена велодорожка с асфальтобетонным покрытием (м2),
В 2020 году в рамках Программы осуществлено благоустройство 12 дворовых территорий, 9 из которых по минимальному перечню и 3 дворовые
территории по дополнительному. В ходе произведенных работ, установлено 65 скамеек, 50 урн, 45 уличных светильников, 9 опор уличного
освещения, заасфальтировано 6 070 м² дворовых территорий, установлено 2218 м бордюрного камня. Кроме того, на 8 дворовых территориях,
заасфальтировано 1779 м2 проездов и подъездных путей. По дополнительному перечню обустроено 3 детские площадки, оборудованные малыми
архитектурными формами, детскими городками и спортивными комплексами уличного типа.
Так же в 2020 году были выполнены работы по благоустройству общественных пространств: сквер Ленинские горки» и сквер «Молодежный».
В сквере «Ленинские горки» были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары и площадки с покрытием из ПЩС,
уложено асфальтобетонное покрытие, устроен газон, посажены деревья – сирень Венгерская (23 шт.) и яблоня Недзвецского (8 шт.), устроено уличное
освещение. Также, были установлены малые архитектурные формы: 7 урн для мусора, 8 скамей, спортивные комплексы для воркаута, 2 рампы горка
(Бэнк), 1рампа волна (Фанбокс), игровой комплекс, трибуна, 3 памп трека, 4 уличных дивана, качели, карусель, установлены 3-D фигуры.
В сквере «Молодежный» были установлены малые архитектурные формы: сцена-подиум с галереей, скамья круглая, арт-объект "Молодежный"
с уличными пуфами, 3 качели с теневым навесом, гимнастический комплекс, скамья-трибуна разноуровневая, сидения – настилы, 2 уличных дивана,
4 урны, произведен монтаж флагштока. Также, были выполнены работы по благоустройству территории – устроены тротуары, уложено
асфальтобетонное покрытие, устроен газон, посажены деревья – сирень Венгерская (18 шт.), сосна горная (4 шт.), яблоня Недзвецского (6 шт.),
обустроено уличное освещение.
В 2021 году ведутся работы по благоустройству общественной территории парка «Сосновый бор», а также реконструкции «Площади имени Н.И.
Коростелева» благодаря победе во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
В 2022 году планируется благоустроить две придомовые территории многоквартирных домов, три общественных пространства (сквер
«Гидролизный», сквер «Землянка», Центральная аллея в мкр. "Солнечный").
3.
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере благоустройства городских территорий, описание
основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы благоустройства
Приоритетами муниципальной политики являются:
создание условий для благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;
поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий муниципальных образований Красноярского края.
Реализация данных приоритетов решается путем достижения цели программы – повышения качества и комфорта среды проживания на
территории города Канска Красноярского края.
Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных,
безопасных и доступных условий проживания населения в городе Канске.
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный
внешний вид. Создание комфортной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и городских
территорий мест общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение
территорий, устройство наружного освещения).
Цели программы:
1.
Повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
2.
Формирование и поддержка высокого качества городской среды.
3.
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.
4.
Повышение качества и комфорта городской среды.
Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:
1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города.
2.
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.
Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:
1) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Красноярского края.
В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для вовлечения граждан в реализацию
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края с соблюдением
единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.
В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципальных образований».
Реализация программы в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать как созданию благоприятной, безопасной и
комфортной среды проживания в Красноярском крае, так и активизации вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.
Основные принципы формирования и реализации Программы:

48

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

Принцип 1. Общественное участие (обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн проектов объектов благоустройства, обязательное обсуждение Правил благоустройства, свободное право предложения объектов для включения в
программу, подробное информирование обо всех этапах программы).
Принцип 2. Системный подход.
В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов
(земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.
Принцип 3. Все начинается с дворов.
Дворовые территории города Канска включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является
софинансирование из бюджета г. Канска и собственников помещений многоквартирных домов, территории которых подлежат благоустройству.
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
а) включая ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому не
менее 1% от сметной стоимости;
б) без учета ремонта дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному не менее 2% от сметной стоимости.
Софинансирование собственников многоквартирных домов, территории которых подлежат благоустройству при выполнении работ по
благоустройству дворовой территории:
а) не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню, включающему в себя:
– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установку скамеек;
– урн для мусора;
б) не менее 20% по дополнительному перечню, включающему в себя:
– устройство детских площадок;
– устройство спортивных площадок;
– устройство пешеходных дорожек.
в) при ремонте дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому, софинансирование не требуется.
При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.
Принцип 4. Создание общественного пространства (по выбору жителей), формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных
общественных зон до 2024 года. Условием включения в программу является софинансирование из бюджета г. Канска не менее 10% от сметной
стоимости при выполнении работ по благоустройству общественной территории для отдыха и проведения досуга.
Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной дворовой территории. Организация и проведение мероприятий для
жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).
Принцип 6. Личная ответственность. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка),
прилегающей территории.
Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями
малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Канск, развитие конкуренции.
Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов
благоустройства дворов и общественных территорий соответствующего функционального назначения.
Для реализации Программы осуществлены мероприятия и разработаны следующие нормативно-правовые документы:
- проведены и опубликованы общественные обсуждения проекта муниципальной программы «О формировании современной городской среды»
на 2018-2024 годы;
- 04.09.2019г. и 17.09.2019г. проведены Урбан-формы с целью выявления и удовлетворения потребностей жителей и включения необходимых
функциональных зон в дизайн-проекты общественных пространств, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, на которые
в последующем было получено положительное заключение экспертной коллегии, созданной при Министерстве строительства Красноярского края, с
целью профессиональной оценки представленных дизайн-проектов на соответствие требованиям действующего законодательства РФ.
Учитывая приоритеты государственной политики, интересы муниципального образования и населения в сфере благоустройства, основной целью
Программы является - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск.
Для достижения цели Программы необходимо обеспечить формирования единого облика муниципального образования.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение количества неблагоустроенных дворовых территорий и общественных
пространств для проведения отдыха и досуга.
Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность
города.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и
качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы благоустройства городских территорий, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов
Прогноз достижения цели программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды на территории города Канска, так и
увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на территории населенного пункта и повышение их ответственности
за содержание общего имущества многоквартирных домов.
Реализация программы позволит:
повысит качество среды муниципального образования город Канск;
улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;
повысит привлекательность территорий муниципального образования город Канск для населения и бизнеса;
сформирует на территории муниципального образования город Канск новые и современные общественные территории.
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в
приложении № 1 к паспорту программы.
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы
Несмотря на принятые меры, уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Канска остаётся на низком
уровне. Так из дворовых территорий 503 многоквартирных домов благоустроено 21,5% дворовых территорий.
На городских сходах жителей, при встречах Главы города Канска с общественными объединениями неоднократно поднимались вопросы об
отсутствии в городе общественной открытой территории для совместного семейного отдыха, высказывалось мнение горожан о благоустройстве
участков, освободившихся после сноса аварийных жилых многоквартирных домов, а также получен общественный резонанс по территориям, которые
ранее были ухожены, благоустроены и востребованы жителями для отдыха и воскресного времяпрепровождения – «Парк культуры и отдыха», «Сквер
Моего Детства», «Сквер многофункционального молодежного центра», «Сквер Ленинские горки».
Волонтёрами неоднократно, в том числе и с участием администрации города Канска, предпринимались попытки восстановить общественные
открытые территории, однако ожидаемый результат не был достигнут.
В 2017 и 2018 годах ситуация начала изменяться благодаря Программе, проведены работы по обустройству «Парка культуры и отдыха» и
привокзальной площади в рамках выделенных средств.
Положительный момент в том, что для выполнения неквалифицированных работ по благоустройству «Парка культуры и отдыха» и
привокзальной площади, а именно для уборки мусора и листвы привлекалось население (школьники, студенты).
Администрацией города Канска регулярно проводятся субботники и месячники с привлечением населения (школьников и студентов),
бюджетных и сторонних организаций в местах общего пользования (парки, скверы, сосновый бор).
Проведённая работа убеждает в повышенной потребности горожан в благоустройстве как своих дворов, так и открытых пространств для
массового культурного отдыха населения.
Общество ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во
внимание массовые обращения граждан с предложениями по благоустройству, в городе назрела необходимость системного решения проблемы.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» создаёт условия для повышения уровня благоустройства территории в
условиях острого дефицита бюджета муниципального образования город Канск.
Для решения задачи, направленной на достижение цели Программы, в ее составе предусмотрена подпрограмма «Благоустройство территорий
города Канска» (приложение № 3 к Программе), сформированная с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее
важные задачи.
Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и обустройству мест общего пользования населения проводятся с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения. При проведении мероприятий по реализации минимального перечня работ повышается
доступность, комфортное и безопасное передвижение по дворовым и общественным территориям города инвалидов и других маломобильных групп
населения. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в
соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
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Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия
отдыха и жизни жителей.
Цель подпрограммы: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. Поставленная цель достигается решением
следующих задач подпрограммы:
1. Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
2. Улучшение эстетического состояния территорий города Канска.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города.
Срок реализации подпрограммы «Благоустройство территорий города Канска» 2018-2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы за период ее реализации позволит:
- благоустроить 503 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
- благоустроить 19 часто посещаемых территорий общественных территорий города Канска (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий);
- повысить уровень привлекательности и эстетического состояния городского облика;
- вовлечь общественность в развитие городской современной среды.
Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:
- Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия
граждан в выполнении указанных работ (приложение № 4 к подпрограмме);
- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» (приложение № 5 к подпрограмме);
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» (приложение № 6 к подпрограмме);
- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства,
включенного в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» (приложение № 7 к подпрограмме);
- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной
городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Канска, подлежащей
благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 8 к подпрограмме);
- Порядок формирования общественной комиссии по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы (приложение № 9 к подпрограмме);
- Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске (приложение
№ 10 к подпрограмме);
- Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды», включает в
себя следующие мероприятия (приложение № 4 к Программе):
Применение правил благоустройства.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов. Правила
благоустройства приведены в соответствие с рекомендациями Минстроя России, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/ПР «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и
утверждены Решением Канского городского Совета депутатов 28.08.2017 № 21-97 «О правилах благоустройства территории муниципального
образования город Канск» на основании публичных слушаний.
Согласно ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства должны выноситься на публичные слушания. Порядок
организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования город Канск и нормативными правовыми актами
и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства
Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного
самоуправления городских округов наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий». Административные комиссии
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других
населенных пунктов» Закона от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». Состав административной комиссии утвержден
Канским городским советом депутатов Красноярского края от 26.11.2015 № 3-2 «О создании административной комиссии муниципального
образования город Канск».
Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.
Концепцию благоустройства на территории муниципального образования город Канск рекомендуется создавать с учетом потребностей и
запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.
В концепции отражается настоящее и будущее территории:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих
сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по
благоустройству.
На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных
территорий, которой можно пользоваться.
Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной
близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.
Ожидаемый результат от данного мероприятия - создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального
образования города Канск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация
уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).
В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования город Канск ежегодно
осуществляется уборка мусора, ремонт освещения и озеленение общественных территорий.
Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального
перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к Программе.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных
работ в муниципальной программе. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году представлен в приложении № 3 к
Подпрограмме.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении
Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края» (далее – постановление Правительства
Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п). Результаты инвентаризации дворовой территории оформляются паспортами благоустройства дворовой
территории (приложение № 9 к Программе).
Было обследовано 503 дворовых территории, 19 территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Данные проведенного мониторинга представлены в таблице:
N п/п

Наименование показателя результативности

Единицы измерения

Показатели

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

50
1

2

3

4

1

Количество дворовых территорий в городском округе

шт.

503

2

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

шт.

108

3

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа

%

21,5

4

Площадь дворовых территорий в городском округе

тыс. кв. м

1849,2

5

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

тыс. кв. м

124,15

6

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

%

6,7

7

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа

тыс. чел.

54,4

8

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

тыс. чел.

9,9

9

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

%

18,2

10

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

шт.

19

11

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

шт.

7

12

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

%

36,84

13

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

тыс. кв. м

190,3

14

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

тыс. кв. м

108,7

15

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

%

57,1

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

Цели, целевые показатели муниципальной
программы города Канска

1

2

Ед.

Год, предшествующий
реализации муниципальной
программы города Канска

Годы реализации муниципальной программы города Канска

изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Количество благоустроенных дворовых
территорий МКД

ед.

53

21

22

12

0

2

12

12

1.2

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

ед.

0

1

1

2

1

3

2

2

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

ед.

1

0

1

0

1

0

1

0

1.3

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(рублей)

№
п/
п

Статус
(муниципаль
ная
программа
города
Канска,
подпрограмм
а)

1

2

1

1.
1.

Муниципаль
ная
программа

Подпрограм
ма 1

Наименован
ие
муниципаль
ной
программы
города
Канска,
подпрограм
мы
3

Формирован
ие
современной
городской
среды

Благоустрой
ство
территорий
города
Канска

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
(далее - ГРБС)

Код бюджетной
классификации

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

Г
Р
Б
С

Р
з
П
р

Ц
С
Р

В
Р

4
всего расходные
обязательства по
муниципальной
программе города
Канска
в том числе по
ГРБС:

5

6

7

8

х

х

х

УС и ЖКХ
администрации г.
Канска

9
0
9

х

х

9
0
9

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
муниципальной
программы города
Канска
в том числе по
ГРБС:
УС и ЖКХ
администрации г.
Канска

2018

2019

2020

9

9

10

х

39
107
812.0
0

44
399
735.4
4

х

х

39
107
812.0
0

х

х

х

х

х

х

2021

2024

итого
на
20182024
год

2022

2023

11

12

13

14

15

42 018
836.00

252
642
078.00

112
458
976.00

36
314
400.0
0

3 715
700.0
0

530
657
537.44

44
399
735.4
4

42 018
836.00

252
642
078.00

112
458
976.00

36
314
400.0
0

3 715
700.0
0

530
657
537.44

39
107
812.0
0

44
399
735.4
4

42 018
836.00

252
642
078.00

112
458
976.00

36
314
400.0
0

3 715
700.0
0

530
657
537.44

39
107
812.0
0

44
399
735.4
4

42 018
836.00

252
642
078.00

112
458
976.00

36
314
400.0
0

3 715
700.0
0

530
657
537.44
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства
городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы,бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
(рублей)

№
п/
п

1

Статус
(муниципаль
ная
программа
города
Канска,подпр
ограмма)
2
Муниципальн
ая программа

1

Подпрограмм
а1

1.
1.

Наименова
ние
муниципал
ьной
программы
города
Канска,
подпрогра
ммы
3
«Формиров
ание
современно
й
городской
среды»

«Благоустр
ойство
территорий
города
Канска»

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
реализации муниципальной программы города Канска
Уровень бюджетной
системы/источники
финансирования

4
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

итого
на период на
2018-2024 годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5
39 107
812.00

6
44 399
735.44

7
42 018
836.00

8
252 642
078.00

9
112 458
976.00

10
36 314
400.00

11
3 715
700.00

2 434
312.00
13 974
479.82
22 699
020.18

3 467
735.44
2 046
599.17
38 885
400.83

2 451
036.00
1 978
390.00
37 589
410.00

11 829
978.00
127 740
605.00
113 071
495.00

3 657
576.00
108 801
400.00

2 000
000.00
34 314
400.00

2 000
000.00
1 715
700.00

0.00

0.00

0.00

212 245 326.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 107
812.00

44 399
735.44

42 018
836.00

252 642
078.00

112 458
976.00

36 314
400.00

3 715
700.00

530 657 537.44

2 434
312.00
13 974
479.82
22 699
020.18

3 467
735.44
2 046
599.17
38 885
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»
Подпрограмма
«Благоустройство территорий города Канска»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы города Канска, в рамках
которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

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

«Благоустройство территорий города Канска»
Муниципальная программа города Канска «Формирование современной городской среды»
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (далее – УС и ЖКХ администрации
г. Канска)
Цель: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Задачи:
1.Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
2.Улучшение эстетического состояния территорий города Канска.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
города.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме

2018 - 2024 годы
Общий объем финансирования программы
составляет – 152 489 076,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 112 458 976,00 руб.;
2023 год – 36 314 400,00 руб.;
2024 год – 3 715 700,00 руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
средства краевого бюджета – 144 831 500,00 руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 108 801 400,00 руб.;
2023 год – 34 314 400,00 руб.;
2024 год – 1 715 700,00 руб.;
средства городского бюджета – 7 657 576,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 3 657 576,00 руб.;
2023 год – 2 000 000,00 руб.;
2024 год – 2 000 000,00 руб.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий,
территорий общего пользования и мест массового отдыха населения города.
2. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов, а в части благоустройства дворовых
территорий кроме бюджетных средств привлекается финансовое и трудовое участие жителей, заинтересованных лиц при выполнении работ по
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является УС и ЖКХ администрации г. Канска.
4. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
•
ремонт дворовых проездов;
•
обеспечение освещения дворовых территорий;
•
установку скамеек;
•
установку урн для мусора;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
•
оборудование детских площадок;
•
оборудование спортивных площадок;
•
устройство пешеходных дорожек (тротуаров).
- БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
Минимальный перечень работ
Светильник светодиодный уличный ДКУ-80
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Урны

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

2
3
4
5

6
7
8
9

Критерии отбора
Технические критерии
Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома:
от 10 до 15 (включительно) лет
от 16 до 25 (включительно) лет
от 26 до 35 (включительно) лет
свыше 35 лет
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в текущем году
(при наличии договора на СМР)
Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию*
Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию
Организационные критерии
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания
собственников помещений
не более 67%
от 67 до 71 %
от 71 до 81 %
от 81 до 91 %
более 91 %
Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение субботников,
участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.)
Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления - товарищество собственников жилья
(жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)
Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:

Баллы

1
3
5
6
2
2
1

5
6
7
8
9
До 10 баллов
2
3
3

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

58
не более 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201
10

11

Финансовые критерии
Доля финансового участия собственников помещений по минимальному перечню работ
2%
3 или 4 %
более 5 %
Наличие принятого решения по доле финансового участия иных заинтересованных лиц (спонсоры)

2
3
4
5
7

0
3
5
Балльная
оценка
соответствует
округленному до целого
числа значению процента
софинансирования

Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги (данные за предыдущий отчетный год) в зависимости
от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные услуги по муниципальному образованию ***
менее или средний по МО
0
выше среднего на 0,1%
1
выше среднего на 0,2 %
2
выше среднего на 0,3%
3
Примечание:
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или соответствующее решение не
реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет
2.
*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному образованию комиссия отклоняет такие
предложения для включения в муниципальную программу отбора.
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Приложение №7 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства,
включенного в муниципальную программу города Канска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов обустройства общественного пространства
(далее - Проектов), включенных в муниципальную программу, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению,
порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства
с учетом мнения заинтересованных лиц, обеспечивающих архитектурно-композиционную завершенность и художественную выразительность
общественного пространства при реализации Проекта.
1.2. Заинтересованные лица – граждане, проживающие в муниципальном образовании город Канск.
1.3. Проект по обустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего
Порядка.
2. Разработка Проектов
2.1. Проект по обустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:
2.1.1. Наименование проекта по обустройству общественного пространства, место нахождения (адрес).
2.1.2. Характеристика, описание (текстовое, графическое) территории общественного пространства в настоящее время, анализ существующих
сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории.
2.1.3 Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений)
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории общественного пространства.
2.2. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам общественного пространства, исключать захват
мест общего пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного круга лиц.
2.3. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по обустройству с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территории общественного пространства для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
2.4. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами с привлечением специализированных организаций.
2.5. Проект должен быть предоставлен в УС и ЖКХ администрации г. Канска по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, д. 4/1, каб.
108.
3. Обсуждение Проектов
3.1. Общественная Комиссия организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.
3.2. Общественная Комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.
3.3. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и
предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован,
а также сроки устранения замечаний.
3.4. Доработанный Проект направляется для утверждения.
4. Утверждение Проектов
4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего приложения,
утверждается общественной Комиссией.
4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования на сайте: 24благоустройство.рф и отражается в протоколе
заседания общественной Комиссии.
4.3. Информация о голосовании по выбору общественного пространства проходит путем открытого голосования на сайте: 24благоустройство.рф,
а также размещается в газетах, СМИ, сети Интернет.
Приложение № 8 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Канска,
подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах
1.
Общие положения
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах (далее - территория общего пользования) определяет механизм
отбора территорий общего пользования и проектов по их благоустройству.
Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.
1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры города Канска, вовлечения жителей в благоустройство территорий общего
пользования.
1.3. Организатором отбора является уполномоченный орган местного самоуправления городского округа УС и ЖКХ администрации г. Канска
(далее – организатор отбора).
1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, информации об отборе территории общего
пользования, подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается:
а) настоящее и будущее территории общего пользования, среди которых проводится отбор:
- характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих
сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
- характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории общего пользования по результатам
работ по благоустройству согласно муниципальной программе;
б) размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования;
в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
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д) порядок участия граждан и организаций в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме;
5) опубликование результатов отбора территории и выработанного проекта ее благоустройства на официальном сайте муниципального
образования город Канск, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в средствах массовой информации.
2.Условия включения территории общего пользования
в муниципальную программу
2.1. В муниципальную программу включаются все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации
общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об
утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».
Очередность включения в программу наиболее посещаемых территорий общего пользования определяется по результатам опроса граждан.
2.2. Отбор проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах муниципального образования город Канск и не
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и (или) пользовании юридических и (или) физических
лиц.
2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования:
размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование);
установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования город Канск, благоустройство прилегающей к ним территории;
приведение в надлежащее состояние тротуаров, пешеходных дорожек, скверов, парков, уличного освещения;
высадка деревьев и кустарников (озеленение).
3. Порядок проведения отбора территории общего пользования
3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка, граждане
осуществляют электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную
программу в целях благоустройства.
3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке, согласно
приложению к настоящему Порядку, и направив его организатору отбора по почте либо в электронной форме на электронный адрес
kansk_us_jkx@mail.ru, либо передав на личном приеме.
3.3. По окончании голосования Комиссия, сформированная в соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме, оценивая в совокупности
поданные голоса за каждую территорию и поступившие заявки о поддержке определяет территорию общего пользования, подлежащую включению
в муниципальную программу. Решение Комиссии подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Канск.
4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования
4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории общего пользования в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту благоустройства данной территории и проводит общественное обсуждение всех
предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп.
4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг-голосования, в порядке предусмотренном для отбора территории общего пользования,
по проектам благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу.
4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется Комиссией, сформированной в
соответствии с приложением № 9 к Подпрограмме, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования
город Канск
Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах
Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования
Я ________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)
поддерживаю проект по благоустройству _____________________________,
(указание наименования территории)
Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении __________
_________________________________________________________________ .
(вид работ)
Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ рублей.
____________
________
Подпись
Дата
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю администрации г. Канска согласие на обработку
моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в
информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной программы.
____________
Подпись

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

Порядок
формирования общественной комиссии
по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
1. Общественная комиссия по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы (далее – муниципальная программа) создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнение общественности, по вопросам
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципального образования город
Канск и включения их в муниципальную программу, а также контроля за ходом реализации программы (далее - Комиссия).
1.1. Задачами Комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
(улица, площадь, набережная и т.д.) в муниципальную программу;
- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке
2. Комиссия формируется главой города Канска, состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Канска.
3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
4. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, депутаты представительного органа муниципального
образования, депутат Законодательного Собрания края по согласованию, а также представители политических партий и движений, общественных
организаций и иных лиц, при этом представителей общественности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его состава.
В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищнокоммунальной сфере, благоустройстве, не являющимися представителями органов местного самоуправления и представителями муниципальных
учреждений и предприятий.
5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
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6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов. Каждый член
Комиссии имеет 1 голос.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.
8. Комиссия в соответствии с порядками, утвержденными постановлением администрации города Канска:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу;
б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования;
в) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальной программы;
г) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы.
9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии или заместитель председателя
в отсутствие председателя, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии, другой
передается в администрацию г. Канска.
10. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте муниципального образования город Канск в течение трех рабочих дней с момента
подписания.
Приложение №10 к подпрограмме
«Благоустройство территорий города Канска»
Порядок
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным
специализированным потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске
1. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Канске не предоставляются.
Приложение № 11
к подпрограмме
«Благоустройство территорий г. Канска»
ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ) ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую
муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - Порядок) устанавливает порядок и сроки
общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу)
формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - общественное обсуждение).
2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в
действующую муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее - проект программы);
2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта программы.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования г. Канск - УС и ЖКХ администрации г. Канска (далее - организатор отбора), ответственный за разработку проекта программы.
4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной
комиссией по развитию городской среды, созданной на территории муниципального образования.
5. С целью организации проведения общественного обсуждения организатор отбора размещает на официальном сайте в сети Интернет не позднее
чем за 3 дня до начала проведения общественного обсуждения:
1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и способах их предоставления;
4) контактные данные: тел. 8 (391-61) 3-54-00, адрес электронной почты kansk_us_jkx@mail.ru и (или) в письменной форме на бумажном носителе
по адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 108, уполномоченному специалисту по приемке документов, осуществляющему прием замечаний и
предложений, их обобщение по проекту программы (далее - ответственное лицо).
6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте в сети
Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка.
7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по электронной почте: kansk_us_jkx@mail.ru и (или) в
письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте
5 Порядка, по адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, каб. 108, уполномоченному специалисту по приемке документов.
8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового
адреса, контактного номера телефона гражданина либо наименования, юридического адреса, почтового адреса, контактного телефона юридического
лица, направившего замечания и (или) предложения.
9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту
программы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень
замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.
10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная комиссия, сформированная в соответствии с Порядком
формирования общественной комиссии по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на
2018 - 2024 годы, утвержденной Постановлением администрации г. Канска от 01.11.2017 № 983 рассматривает сводный перечень замечаний и
предложений, и дает по каждому из них свои рекомендации, которые оформляются решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения.
11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.
12. После окончания общественного обсуждения организатор отбора дорабатывает проект программы с учетом принятых общественной
комиссией решений.
Приложение № 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий города Канска"
Перечень
и значения целевых показателей результативности подпрограммы "Благоустройство территорий города"
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

1.3.1.

Цель,
Ед.
Источник
Годы реализации программы
показатели результативности
Изм.
информации
2021
2022
2023
2
3
4
7
8
9
Цель подпрограммы: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Задача подпрограммы: Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования
Количество благоустроенных дворовых территорий
Расчетный
ед.
0
2
12
МКД
показатель
Задача подпрограммы: Улучшение эстетического состояния территорий города Канска
Количество благоустроенных часто посещаемых
Расчетный
ед.
1
3
2
территорий (скверов, парков, иных территорий)
показатель
Количество благоустроенных мест массового отдыха
Расчетный
населения города (площадей, набережных, улиц,
ед.
1
0
1
показатель
пешеходных зон)
Задача подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города
Количество мероприятий, проводимых с участием
заинтересованных лиц, организаций в выполнении
Расчетный
мероприятий по благоустройству дворовых
ед.
не менее 10
не менее 10
не менее 10
показатель
территорий, муниципальных территорий общего
пользования.

2024
10

12

2
0

не менее 10

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

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей.)

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

1
1
1.1.
1.1.1.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2022

61

2023

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от реализации
подпрограммного
мероприятия (в том числе в
натуральном выражении)
13

итого за
период

2024

2
3
4
5
6
7
9
10
11
Цель подпрограммы:
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Задача 1.
Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования.
Мероприятие 1.
Софинансирование
муниципальных
УС и ЖКХ
050
101F25
35 801
36 314
3 715
программ
администрации г.
909
244
3
5550
400.00
400.00
700.00
формирования
Канска
современной городской
среды

12

75 831
500.00

Благоустройство в 2022
году - 2 ед. дворовых
территорий МКД, в 2023
году - 12 дворовых
территорий, в 2024 году - 12
дворовых территорий.

1.1.2.
1.1 Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов
1.2
1.2.1.

1.2.3.

1.3.
1.3.1.

3 670
140.00

10 894
320.00

1 114
710.00

15 679
170.00

Задача 2:Улучшение эстетического состояния территорий города Канска
1.2. Благоустройство
часто посещаемых
территорий общего
пользования(мест
32 131
25 420
2 600
60 152
массового отдыха
260.00
080.00
990.00
330.00
населения города
(площадей,
набережных, улиц,
пешеходных зон,))
Мероприятие 2.
УС и ЖКХ
Благоустройство
10100S
75 757
75 757
90
05
администрации г.
244
0.00
0.00
территорий города
8440
576.00
576.00
9
03
Канска
Канска
Задача 3:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города
Мероприятие 3.
УС и ЖКХ
Поступления денежных
050
1010080
900
администрации г.
909
244
0.00
0.00
900 000.00
пожертвований,
3
090
000.00
Канска
целевых средств
Итого по
112 458
36 314
3 715
152 489
подпрограмме:
976.00
400.00
700.00
076.00

№
в
ре
йт
ин
ге

Адрес МКД

Мин
има
льн
ый
пере
чень
%
соф

г. Канск,
Солнечный мон, д.54/12

2

г. Канск,
Солнечный мон, д.54/13

2

Благоустройство в 2022
году 3 ед. часто
посещаемых территорий,
2023 год - 2 общественные
территории, 2024 год - 2
общественные территории,
Комплексное
благоустройство
центральных улиц города

Софинансирование граждан
и организаций

Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территорий города Канска"
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
Подъез
Дворовая территория
дные
пути
к
Допо
о
Общ
лнит
ко
л
ая
ельн
Площ
кол
Коли
лКол
Асфал
Кадастр
площ
ый
Кол
адь
-во
чест
во
ичес
ьт с
в
овый
адь
пере
ичес
асфал
бор
во
бо
Категор
тво
бордю
о
номер
земел
чень,
тво
ьтовог
дю
свето
рд
ия
скам
рами
а
земельн
ьного
%
урн,
о
ра,
точе
юр
земель
еек,
или
/
ого
участ
соф.
шт.
покры
м.п
к,
а,
шт.
без
б
участка
ка
тия
.
шт.
м.
,
(кв.м
п.
м
.)
2
4
4
С
2
Земли
2
24:51:01
бордю
19
населенн
360
220
0
01003:81
4253
рами
0
ых
0
7
пунктов
4
4
С
1
Земли
2
24:51:01
бордю
19
населенн
360
220
0
01003:83
5179
рами
0
ых
0
9
пунктов
Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

№ п/п

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

Адрес многоквартирного дома

2
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 1
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 1/10
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 111
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 117
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 230
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 236
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 242
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 246
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 3
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 4
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 5
г. Канск, городок. 1-й Военный, д. 6
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 45
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 46
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 52
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 53
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 57
г. Канск, городок. 5-й Военный, д. 58

Площа
дь
жилых
и
нежил
ых
помещ
ений,
кв. м

Реквизиты
протокола
общего
собрания
собственн
иков
помещени
йв
многоквар
тирном
доме

3

4

Дата поступления
предложений
заинтересованных
лиц в орган
местного
самоуправления
об участии в
выполнении работ
по
благоустройству
дворовой
территории
5

Финансовое участие, тыс. руб.
В том числе
минимальный
Стоимост
перечень работ по
ь работ
благоустройству
по
доля
благоустр
финансовог
ойству,
тыс.
о участия по
всего,
руб.
минимально
тыс. руб.
му перечню
работ, %
6

7

8

Виды
трудовог
о
участия
<*>

9

Наименование управляющей
организации

10
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

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

62

г. Канск, мкр. Северный, д. 13

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

г. Канск, мкр. Северный, д. 14
г. Канск, мкр. Северный, д. 15
г. Канск, мкр. Северный, д. 2
г. Канск, мкр. Северный, д. 20
г. Канск, мкр. Северный, д. 20/1
г. Канск, мкр. Северный, д. 22
г. Канск, мкр. Северный, д. 23
г. Канск, мкр. Северный, д. 25
г. Канск, мкр. Северный, д. 27
г. Канск, мкр. Северный, д. 3
г. Канск, мкр. Северный, д. 4
г. Канск, мкр. Северный, д. 4А
г. Канск, мкр. Северный, д. 5
г. Канск, мкр. Северный, д. 6
г. Канск, мкр. Северный, д. 7
г. Канск, мкр. Северный, д. 8
г. Канск, мкр. Северный, д. 8А
г. Канск, мкр. Северный, д. 9
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 20
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 24
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 25
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 26
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 29
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 30
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 32
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 33
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 34
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 35
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 37
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 38
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 43
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 44
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 46
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 48
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 49
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 50
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 52
г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 53

101

г. Канск, мкр. Северо-западный, д. 55

102

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/1

103
104

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

105

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/12

106

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/13

107
108
109

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

110

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/17

111
112
113
114
115
116
117

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

118

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/24

119

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/25

19
20
21
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ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Строитель"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ТСЖ "Заря"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ТСЖ "Заря"
ООО "Жилсервис Плюс"
ТСЖ "Заря"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ТСЖ "Заря"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Строитель"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
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120

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/3

121
122
123

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

124

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/7

125

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/8

126

г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/9

127
128
129
130
131
132
133

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

134

г. Канск, п. Мелькомбината, д. 33

135
136
137

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

138

г. Канск, п. Ремзавода, д. 16

139
140
141
142
143
144

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

145

г. Канск, п. Ремзавода, д. 3

146
147

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

148

г. Канск, п. Ремзавода, д. 6

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

г. Канск, п. Ремзавода, д. 7
г. Канск, п. Строителей, д. 1
г. Канск, п. Строителей, д. 10
г. Канск, п. Строителей, д. 11
г. Канск, п. Строителей, д. 2
г. Канск, п. Строителей, д. 41
г. Канск, п. Строителей, д. 43
г. Канск, п. Строителей, д. 52
г. Канск, п. Строителей, д. 53
г. Канск, п. Строителей, д. 58
г. Канск, п. Строителей, д. 60
г. Канск, п. Строителей, д. 62
г. Канск, п. Строителей, д. 63
г. Канск, п. Строителей, д. 64
г. Канск, п. Строителей, д. 65
г. Канск, п. Строителей, д. 66
г. Канск, п. Строителей, д. 67
г. Канск, п. Строителей, д. 68
г. Канск, п. Строителей, д. 69
г. Канск, п. Строителей, д. 7
г. Канск, п. Строителей, д. 8
г. Канск, п. Строителей, д. 9
г. Канск, пер. 2-й Больничный, д. 1
г. Канск, пер. 2-й Больничный, д. 3
г. Канск, пер. Больничный, д. 1
г. Канск, пер. Больничный, д. 10
г. Канск, пер. Больничный, д. 2
г. Канск, пер. Больничный, д. 3
г. Канск, пер. Больничный, д. 4

178

г. Канск, пер. Больничный, д. 6

179
180
181

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

182

г. Канск, пер. Индустриальный, д. 2/1

183
184
185
186
187
188

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

189

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 20/1

190
191
192

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

193

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 30
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/2
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/3
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/4
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/5
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 1/6
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 19
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 21
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 25
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 27
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 33А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 35
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 36
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 37
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 38
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 39
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 39/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 40
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 40/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 41
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 41/1

63
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "КЖС-1"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилищный фонд"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "Жилкомплекс"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищник"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищник"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"

64
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 42
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 43
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 44
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 45
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 46
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 47
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 48
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 50
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 52
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 52А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 53
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 54А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 56А
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 66
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 67
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 68/1
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 7
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 70/2

235

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 74

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

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

249

г. Канск, ул. Ангарская, д. 12

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

г. Канск, ул. Ангарская, д. 2
г. Канск, ул. Ангарская, д. 20/1
г. Канск, ул. Ангарская, д. 22
г. Канск, ул. Ангарская, д. 4
г. Канск, ул. Ангарская, д. 8
г. Канск, ул. Больничная, д. 2
г. Канск, ул. Больничная, д. 4
г. Канск, ул. Бородинская, д. 20
г. Канск, ул. Бородинская, д. 22
г. Канск, ул. Бородинская, д. 24
г. Канск, ул. Бородинская, д. 25
г. Канск, ул. Бородинская, д. 31
г. Канск, ул. Бородинская, д. 33
г. Канск, ул. Бородинская, д. 35
г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 72
г. Канск, ул. Василия Яковенко, д. 74
г. Канск, ул. Вейнбаума, д. 42
г. Канск, ул. Волгодонская, д. 2
г. Канск, ул. Восточная, д. 10
г. Канск, ул. Восточная, д. 12
г. Канск, ул. Восточная, д. 2
г. Канск, ул. Восточная, д. 36
г. Канск, ул. Восточная, д. 38
г. Канск, ул. Восточная, д. 4
г. Канск, ул. Восточная, д. 40
г. Канск, ул. Восточная, д. 8
г. Канск, ул. Гаражная, д. 19

277

г. Канск, ул. Гаражная, д. 20/12

278

г. Канск, ул. Гаражная, д. 20/9

279
280
281
282
283
284

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

285

г. Канск, ул. Герцена, д. 7

286

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 1

287

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 19

288

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 2

289

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 20

290

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 21

291

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 22

292

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 24

293

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 25

294

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 27

295

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 3

296

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 4

297

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 5

298

г. Канск, ул. Герцена-9, д. 6

299
300
301
302
303

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

304

г. Канск, ул. Горького, д. 40

305

г. Канск, ул. Горького, д. 43

306

г. Канск, ул. Горького, д. 46

307
308

г. Канск, ул. Горького, д. 59
г. Канск, ул. Горького, д. 66
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974
656

838
656

5
5

ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "ЖЭК"

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

525
581
296

5
5
5

234

70

2

127
477

57
399

2
2

ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "Жилищный сектор"
ТСЖ "Заря"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ТСЖ "Рекорд"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "РЭП"
ООО "Жилсервис Плюс"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "ЖЭК"
ООО "ЖЭК"
ООО "РЭП"
ООО "РЭП"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "СОРЖ ДУ-4"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилсервис Плюс"
ООО "Жилищный сектор"
ООО "РЭП"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"

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

ООО "Жилищный сектор"
ООО "СОРЖ-3"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ-3"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ-3"
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309
310
311
312
313

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

314

г. Канск, ул. Иланская, д. 3

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

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

346

г. Канск, ул. Красноярская, д. 27

347
348

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

349

г. Канск, ул. Красноярская, д. 4

350

г. Канск, ул. Красноярская, д. 5

351

г. Канск, ул. Красноярская, д. 6

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

г. Канск, ул. Красноярская, д. 8
г. Канск, ул. Крестьянская, д. 18
г. Канск, ул. Крестьянская, д. 28
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 14
г. Канск, ул. Куйбышева, д.16
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 18
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 20
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 22
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 6
г. Канск, ул. Куйбышева, д. 8

362

г. Канск, ул. Ленина, д. 11

363

г. Канск, ул. Ленина, д. 17

364

г. Канск, ул. Ленина, д. 9

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

г. Канск, ул. Минина, д. 1
г. Канск, ул. Минина, д. 3
г. Канск, ул. Минина, д. 5
г. Канск, ул. Минина, д. 7
г. Канск, ул. Мира, д. 15
г. Канск, ул. Мира, д. 17
г. Канск, ул. Мира, д. 28
г. Канск, ул. Мира, д. 3
г. Канск, ул. Мира, д. 4
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 1
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 2
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 3
г. Канск, ул. Молодогвардейская, д. 4
г. Канск, ул. Москвина, д. 18
г. Канск, ул. Москвина, д. 20
г. Канск, ул. Москвина, д. 22
г. Канск, ул. Москвина, д. 24
г. Канск, ул. Московская, д. 20
г. Канск, ул. Московская, д. 48
г. Канск, ул. Московская, д. 53
г. Канск, ул. Московская, д. 67/1
г. Канск, ул. Московская, д. 69/1
г. Канск, ул. Московская, д. 71
г. Канск, ул. Московская, д. 71/1
г. Канск, ул. Московская, д. 73
г. Канск, ул. Московская, д. 76
г. Канск, ул. Московская, д. 86
г. Канск, ул. Мостовая, д. 1
г. Канск, ул. Муромская, д. 10
г. Канск, ул. Муромская, д. 4
г. Канск, ул. Муромская, д. 6
г. Канск, ул. Некрасова, д. 47
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 10
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 14
г. Канск, ул. Николая Буды, д. 28
г. Канск, ул. Новостройка, д. 53
г. Канск, ул. Новостройка, д. 55
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 25
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 28
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 34
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 46
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 48
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 55
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 57
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 57/1

65
ООО "Горжилсервис"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ООО "КЖС-1"
ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
ООО "Жилищный фонд"
ООО "СОРЖ-1"

ООО "СОРЖ-1"

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

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

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

66
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410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 60
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 63
г. Канск, ул. Парижской Коммуны, д. 65
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 29
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 30
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 34
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 48
г. Канск, ул. Пролетарская, д.48/1
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 50
г. Канск, ул. Революции, д. 2
г. Канск, ул. Революции, д. 35
г. Канск, ул. Революции, д. 4
г. Канск, ул. Рембаза ВЭС, д. 1
г. Канск, ул. Садовая, д. 1/1
г. Канск, ул. Сибирская, д. 1

ООО "СОРЖ-3"
ООО "Горжилсервис"
ООО "СОРЖ-3"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"
ООО "СОРЖ ДУ-1"

425

г. Канск, ул. Сибирская, д. 11

426

г. Канск, ул. Сибирская, д. 12

427

г. Канск, ул. Сибирская, д. 14

428

г. Канск, ул. Сибирская, д. 16

429

г. Канск, ул. Сибирская, д. 18

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

г. Канск, ул. Сибирская, д. 20
г. Канск, ул. Сибирская, д. 22
г. Канск, ул. Сибирская, д. 5
г. Канск, ул. Сибирская, д. 7
г. Канск, ул. Сибирская, д. 8
г. Канск, ул. Советская, д. 14
г. Канск, ул. Совхозная, д. 1
г. Канск, ул. Совхозная, д. 2
г. Канск, ул. Совхозная, д. 3
г. Канск, ул. Текстильная, д. 2
г. Канск, ул. Текстильная, д. 4
г. Канск, ул. Текстильная, д. 6
г. Канск, ул. Текстильная, д. 8
г. Канск, ул. Труда, д. 41
г. Канск, ул. Труда, д. 41/1
г. Канск, ул. Урицкого, д. 1
г. Канск, ул. Урицкого, д. 18
г. Канск, ул. Урицкого, д. 20
г. Канск, ул. Урицкого, д. 22
г. Канск, ул. Урицкого, д. 24
г. Канск, ул. Урицкого, д. 3
г. Канск, ул. Урицкого, д. 47
г. Канск, ул. Ушакова, д. 1
г. Канск, ул. Ушакова, д. 3
г. Канск, ул. Ушакова, д. 35
г. Канск, ул. Ушакова, д. 37
г. Канск, ул. Ушакова, д. 39

457

г. Канск, ул. Ушакова, д. 4

458
459
460
461
462
463
464
465

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

466

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 10

467

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 12

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

г. Канск, ул. Эйдемана, д. 14
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 16
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 18
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20/1
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 22
ООО "Жилищный фонд"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 22/1
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 24
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 3
ООО "Жилищный фонд"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 5
ООО "Жилищный фонд"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 6
ООО "Жилищный фонд"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/1
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/2
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 8
ООО "Жилищный фонд"
г. Канск, ул. Эйдемана, д. 9
ООО "КЖС-1"
г. Канск, ул. Энергетиков, д. 5А
ООО "СОРЖ-1"
г. Канск, ул. Энергетиков, д. 7А
ООО "СОРЖ-1"
г. Канск, пер. Нефтяников, д. 15
г. Канск, ул. Горького, д. 110/5
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 85
г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 55
ООО "Жилищный сектор"
г. Канск, п/л. Салют, д. 1
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 20
г. Канск, ул. Пролетарская, д. 23А
г. Канск, ул. Рабочая, д. 37
г.Канск, ул.40 лет Октября,д.71 А
ООО "Жилищный сектор"
г.Канск, 4-й Военный городок,д.1
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.2
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.3
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.4
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.5
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.6
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.7
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.8
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.9
ООО ГУЖФ
г.Канск, 4-й Военный городок,д.10
ООО ГУЖФ
Примечание:
<*> Виды трудового участия:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
предоставление строительных материалов, техники и т.д.
Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Отчет

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

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

67

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования город Канск на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на
формирование комфортной городской среды и результатах ее реализации
по состоянию на 31.12.20___ г.
Объем выполненных
Оплата
Доля средств
работ
выполненных работ
местного
Единица
По договору
бюджета или
всего
В том
всего
В том
Показатели по целям субсидии
измерени
(муниципально
средств
числе за
числе за
я
му контракту)
заинтересованн
отчетный
отчетны
ых лиц
период
й период
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Источники финансирования работ по направлениям использования:
1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
в том числе:
средства федерального бюджета
тыс. руб
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
х
средства местного бюджета
тыс. руб
средства финансового участия заинтересованных лиц
тыс. руб
Размер экономии, в том числе:
тыс. руб
0,00
средства федерального бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства местного бюджета
тыс. руб
0,00
1.2. На благоустройство территорий городских округов
соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий), в том числе:
средства федерального бюджета
тыс. руб
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
х
средства местного бюджета
тыс. руб
средства финансового участия заинтересованных лиц
тыс. руб
Размер экономии, в том числе:
тыс. руб
0,00
средства федерального бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства краевого бюджета
тыс. руб
0,00
х
средства местного бюджета
тыс. руб
0,00
II. Результат от реализации муниципальной программы
Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе:
ед.
уложено асфальтного полотна
кв.м.
установлено (отремонтировано) скамеек
ед.
установлено скамеек
ед.
установлено урн для мусора
ед.
Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением
ед.
студенческих отрядов
Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь
кв.м
благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих
отрядов.
Количество благоустроенных территорий соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
парков (скверов, бульваров)
кв.м
набережных
кв.м
площадей
кв.м
кладбищ
кв.м
территорий возле общественных зданий
кв.м
территорий вокруг памятников
кв.м
мест для купания (пляжа)
кв.м
пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха
кв.м
муниципальные рынки
кв.м
благоустройство пустырей
га
уличное освещение
установка памятников
К отчету прикладываются следующие документы:
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
Глава города Канск
Руководитель финансового управления города Канск

__________________
__________________

Примеча
ние

___________________
___________________

Приложение № 1
к протоклоу общественной комиссии № 22 от 01.08.2019г.
Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве
№
п/
п

Адрес общественной территории
Наименова
тип
Наименова
ние
населенн
ние
муниципал
ого
населень-ного
пункта
ного
образован
пункта
ия

Физическое
расположение
общественной
территории,

Наименова
ние
обществен
ной
территори
и

Назначе
ние

5
Район БХЗ

6
сквер

Сквер
"Землянка" ул.
40 лет
Октября
Пос.
Мелькомбинат
а, около СОШ
№ 11
Сквер
напротив
библиотеки
Кислянского в
мкр. Северный
Сквер
"Предмостный
" за
остановкой
"Предмостная
площадь"
Сквер перед
ГДК

сквер

7
земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов

Кадастр
о-вый
номер
земельн
ого
участка

Общая
площадь
обществ
ен-ной
террито
рии

Наличие
урн на
обществ
ен-ной
террито
рии

Наличие
освещен
ия на
обществ
ен-ной
террито
рии

Наличие
лавок на
обществ
ен-ной
террито
рии

9
11000

да

да

да

13
нет

Наличи
е
асфальт
ированно
го
проезда
на
земельн
ом
участке
14
да

нет

нет

нет

нет

да

адрес

1
1

2
г. Канск

3
город

2

г. Канск

город

3

г. Канск

город

4

г. Канск

город

5

г. Канск

город

6

г. Канск

город

4

сквер

сквер

8
нет

нет

10

11

12

Наличие
малых
архитектурных
форм на
обществ
ен-ной
террито
рии

нет

16000

нет

нет

нет

нет

нет

нет

900

нет

нет

нет

нет

да

сквер

земли
населенн
ых
пунктов

нет

12000

нет

нет

нет

нет

нет

сквер

земли
населенн
ых
пунктов

нет

6000

нет

нет

нет

нет

да

9
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7

г. Канск

город

Центральная
аллея в мкр.
Солнечный

сквер

8

г. Канск

город

Район д/сада
№ 44

сквер

9

г. Канск

город

Центр города,
ул.
Московская

сквер

10

г. Канск

город

Сквер
"Художествен
ный" ул. 40
лет Октября,
напротив
Погружения

сквер

земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов
земли
населенн
ых
пунктов

нет

8000

нет

нет

нет

нет

да

нет

1500

нет

нет

нет

нет

нет

нет

6000

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3500

нет

нет

нет

нет

да

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

Адрес объекта недвижимого имущества
Наименован
Физическое расположение
ие
общественной территории
муниципаль
ного
образования

Наименование объекта
недвижимого имущества,
расположенного на
земельном участке

1

2
г. Канск

4
ОАО "МЯСО"

2

г. Канск

3

г. Канск

4

г. Канск

5

г. Канск

6

г. Канск

7

г. Канск

8

г. Канск

9

г. Канск

10

г. Канск

11

г. Канск

12

г. Канск

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

13

г. Канск

14

г. Канск

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

15

г. Канск

16

г. Канск

17

г. Канск

18

г. Канск

19

г. Канск

20

г. Канск

21

г. Канск

22

г. Канск

1

3
663600, Красноярский край, г
Канск, ул. Кайтымская, д. 159
663606, Красноярский край, г
Канск, РЕМЗАВОДА П, ДОМ
26, СТРОЕНИЕ 5,
ПОМЕЩЕНИЕ 9 КАБ.7
663610, Красноярский край, г
Канск, ЛЫСОГОРСКАЯ УЛ,
18 А
663600, Красноярский край, г
Канск,
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ
УЛ, 57
663600, Красноярский край, г
Канск, КОРОСТЕЛЕВА ПЛ,
СТРОЕНИЕ 2
663600, Красноярский край, г
Канск, пл. Коростелева, корп.
2
663600, Красноярский край, г
Канск, УРИЦКОГО УЛ, ДОМ
17
663601, Красноярский край, г
Канск, ШАБАЛИНА УЛ, 36
663600, Красноярский край, г
Канск, 30 ЛЕТ ВЛКСМ УЛ, 1
663600, Красноярский край, г
Канск, ВОЛОДАРСКОГО
УЛ, 1, 1, 14
663600, Красноярский край, г
Канск, ГОРЬКОГО УЛ, 41

663606, Красноярский край, г
Канск, км 9
Тасеевскоготракта, д. 1, корп.
13
663606, Красноярский край, г
Канск, пер. Панельный, зд. 2,
стр. 2
663613, Красноярский край, г
Канск, ЭЙДЕМАНА УЛ, 7,
ПОМ.1
663600, Красноярский край, г
Канск, КАЙТЫМСКАЯ УЛ,
186, СТР.1
663600, Красноярский край, г
Канск, мкр 4-й Центральный,
д 33 Б
663606, Красноярский край, г
Канск, ул 40 лет Октября, д
62, стр.3, пом.6
663600, Красноярский край, г
Канск, ул. Московская д. 66
663602, г. Канск, ул.
Красноярская,13
стр. 2

Вид
пользова
ния
объекта
недвижи
мого
имущест
ва/
земельно
го
участка
(аренда,
собствен
ность,
безвозмез
дное
пользова
ние)
5

Кадастр
овый
номер
земельн
ого
участка

Общая
площа
дь
земель
ного
участк
а

Нали
чие
урн
на
земел
ьном
участ
ке

Налич
ие
освеще
ния на
земель
ном
участк
е

Нал
ичи
е
лав
ок
на
зем
ель
ном
уча
стк
е

Нали
чие
малы
х
архит
ектурн
ых
форм
на
земел
ьном
участ
ке

Нал
ичие
асфа
льти
рова
нног
о
прое
зда
на
земе
льно
м
учас
тке

6

7

8

9

10

11

12

ИНН
юридического лица, ИП

13
2450000484

АО "КАНСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

2450002315

КГБУ "КАНСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО"

2450005683

ООО "АЛЕКСАНДРИЯ"

2450030859

ООО "КАНСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ"

2450033137

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

2450002386

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

2450029780

2450032976

2450005122

2450003823
2450028881

2450030190

2450031771

2450032045

2450014720

2450026154

2450018770

ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
ООО "Водоканал - Сервис"

2450019630

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

2450024083

2450025552
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23

г. Канск

663613, г. Канск,
ул.Линейная, 1

24

г. Канск

25

г. Канск

26

г. Канск

27

г. Канск

28

г. Канск

29

г. Канск

30

г. Канск

663600, г. Канск, ул.
КраснаяИланка, 1, стр. 11
663600, г. Канск, ул.
Кайтымская, 191
663600,г. Канск,
ул.Советская, 12
663601, Красноярский край, г
Канск, Шабалина, 44
663604, г. Канск, ул. 40 лет
Октября, 58
663600, г. Канск, ул. Кобрина,
26
663604, 40 лет Октября, 36/2

31

г. Канск

32

г. Канск

33

г. Канск

34

г. Канск

35

г. Канск

36

г. Канск

37

г. Канск

38

г. Канск

39

г. Канск

40

г. Канск

41

г.Канск

663601, Красноярский край, г
Канск, Шабалина, 44
663600 г. Канск, ул.30 лет
ВЛКСМ, 18, а/я 15
663610, Канск, ул.Товарная,
2, стр.9
663610, Канск, ул.Товарная,
2, стр.9
663600, г. Канск, ул.Ленина,
3
663600, г. Канск, ул.Ленина,
3
663600, г. Канск, ул.
Фабричная, 12, стр. 22, пом. 1
663610, г. Канск, ул.
Шоссейная, 1/1
663604, г.Канск, ул. 40 лет
Октября,41, стр. 4
663600, г.Канск, ул.
Московская, 84
663600, Красноярский край, г
Канск, ул Горького, д 41

ЗАО Канский
машиностроительный
завод "Сегмент"
Ивановская ГРЭ, ОАО
Красноярскгеология
ООО «Канск-Лес-Монтаж»
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2450018121

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

2450024291

МУП
"КанскийЭлектросетьсбыт"
АО «Красноярскрайгаз»
Служба «Канскмежрайгаз»
ООО «Сибирский
мукомол»
ООО «Стройинвест»

2450017488

ООО «Агропромснаб нефтепродукт»
ООО
«Агросельхозтехника»
Восточный Центр
Телекоммуникаций АО
«Ростелеком»
Филиал ФГУП «Почта
России» Канский почтамт
ОАО "Колос"

2450011260

2450013571

2450019809

2450026563

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

2450022495

ООО ПКФ «Фермер»

2450011334

ООО "Трикотажница"

2450009744

Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
по состоянию на __________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.1
Адрес многоквартирного дома*
1.2
Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)*
1.3
Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел.
1.4
Общая площадь территории, кв. м.
1.5
Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **
* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением,
оборудованными площадками для сбора отходов.
2. Характеристика благоустройства
№
Значение
Наименование показателя
Ед. изм.
Примечание
п/п
показателя
1
2
3
4
5
Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1
Освещение
да/нет
Количество элементов освещения
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
тельное)
Достаточность
да/нет
1.2
Наличие скамеек
да/нет
Количество
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
тельное)
Достаточность
да/нет
1.3
Наличие урн для мусора
да/нет
Количество
ед.
Оценка технического состояния
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
тельное)
Достаточность
да/нет
1.4
Состояние дорожного покрытия дворовых проездов
да/нет
(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1
Наличие оборудованной контейнерной площадки
да/нет
2.3
Наличие пешеходных дорожек
да/нет
2.3
Наличие детских площадок, игрового оборудования
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Достаточность
да/нет
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
неудовлетворительное)
тельное)
2.4
Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
неудовлетворительное)
тельное)
2.5
Наличие площадок для отдыха
да/нет
Наименование
Количество
ед.
Оценка технического состояния (удовлетворительное/
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
неудовлетворительное)
тельное)
2.6
Наличие автомобильных парковок
да/нет
2.7
Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники,
(хорошее/удовлетворительное/неудовлетвори
деревья, цветочное оформление, иное)
тельное)
Наличие
да/нет
Наименование
Количество
(кв.м /штук)
Достаточность
да/нет
2.8
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения
да/нет
(опорных поручней, специального оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)
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2.9
Иное
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Инвентаризационная комиссия:
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ /_____________/____________________________
(организация, должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 10
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя
Физическое расположение общественной территории
Наименование общественной территории*
Общая площадь общественной территории, кв. м.
Назначение
Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)
Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **
Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***
Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Значение показателя

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

тип
населенного
пункта

наименование
населенного
пункта

тип улицы

наименование
улицы

номер дома

Кадастровый
номер земельного
участка

Численность
населения,
проживающего в
пределах
территории, чел.

Оценка уровня
благоустроенно
сти территории
(благоустроенн
ая/не
благоустроенна
я)*

Соответстви
е внешнего
вида ИЖС
правилам
благоустрой
ства (да/
нет)

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
1

2

3

4

5

71

6

7

8

Общие сведения о жилых домах

9

10

Количественные характеристики

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

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

номер заключения
межведомственной
комиссии

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

номер распорядительного
акта органа местного
самоуправления

11

12

13

14

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

количество квартир, шт.

15

16

Оборудование дома инженерными системами
Наличие системы
электроснабжени
я

Оценка технического
состояния
(удовлетворительное/неудовл
етворительное)

Наличие системы
отопления

Тип системы
отопления

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворител
ьное)

Наличие системы горячего
водоснабжения

Тип системы горячего
водоснабжения

17

18

19

20

21

22

20

Оборудование дома инженерными системами
Оценка технического
состояния
(удовлетворительное
/неудовлетворительное)

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетвор
ительное)

Наличие системы
водоотведения

Тип системы
водоотведения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворите
льное)

21

22

23

24

25

26

27

Сведения о дворовой территории
Общая площадь дворовой территории

Наличие зданий и
сооружений

Назначение
зданий и
сооружений

Наличие ограждений
дворовой территории

Материал
ограждения

Расстояние ограждения от
дорожного полотна

28

29

30

31

32

33

Характеристики благоустройства
Требует ремонта
дорожное покрытие
проезжих частей (да/нет)

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

Наличие
достаточного
освещения
территорий
(да/нет_

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

Наличие
оборудован
ной
контейнерно
й площадки
(выделенная
) (да/нет)

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

Наличие
достаточного
количества
малых
архитектурных
форм (да/нет)

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

34

35

36

37

38

39

40

41

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными
площадками для сбора отходов.
Приложение № 12
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по
муниципальному образованию город Канск
за ________20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование показателя результативности
2
Количество дворовых территорий муниципального образования
Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения, малыми архитектурными формами
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых
территорий в муниципальном образовании
Площадь дворовых территорий муниципального образования
Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения, малыми архитектурными формами
Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий
в муниципальном образовании
Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории
муниципального образования
Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными
дворовыми территориями на территории муниципального образования
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными
дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном
образовании
Количество общественных территорий муниципального образования (площадей,
набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Количество благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей,
набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)
Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)

20_ год

Единица
измерения

I квартал

II квартал

3

4

5

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

III
квартал
6

IV
квартал
7
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Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)

%

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г.

№ 1143

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408
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. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры» (далее - Программа):
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы города Канска, в том числе по
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 947 914 757,95 руб., в том числе по годам:
программы города Канска, в том числе по годам
2017 год – 115 063 444,64 руб.;
реализации программы
2018 год – 119 901 695,51 руб.;
2019 год – 148 226 119,20 руб.;
2020 год – 142 777 106,00 руб.;
2021 год – 157 998 193,60руб.;
2022 год – 133 660 566,00 руб.;
2023 год – 130 287 633,00 руб.
Из них:
средства федерального бюджета – 19 371 138,11 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 – 12 724 325,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год – 2 586 186,46, руб.
средства краевого бюджета – 93 001 804,59 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 – 2 844 836,00 руб.;
2022 год – 441 100,00 руб.;
2023 год – 1 497 413,54 руб.
средства городского бюджета – 835 541 815,25 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 – 142 429 032,60 руб.;
2022 год – 133 219 466,00 руб.;
2023 год – 126 204 033,00 руб.
».
1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
1.3. В Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» (далее - Подпрограмма 1):
1.3.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 154 571 651,27 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
2021 год – 61 119 419,27 руб.;
источникам финансирования на очередной
2022 год – 45 609 911,00 руб.;
финансовый год и плановый период
2023 год – 47 842 321,00руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 12 634 111,46 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 10 047 925,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 2 586 186,46 руб.
из средств краевого бюджета – 2 683 369,54 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 1 317 856,00 руб.;
2022 год – 154 600,00 руб.;
2023 год – 1 210 913,54 руб.
из средств городского бюджета – 139 254 170,27 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 49 753 638,27 руб.;
2022 год – 45 455 311,00 руб.;
2023 год – 44 045 221,00руб.
».
1.3.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске» (далее - Подпрограмма 2):
1.4.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 100 521,00 руб., в том числе по
том числе в разбивке по всем источникам финансирования
годам:
на очередной финансовый год и плановый период
2021 год – 4 080 027,00 руб.;
2022 год – 4 010 247,00 руб.;
2023 год – 4 010 247,00 руб.
Из них:
Из средств городского бюджета – 11 232 741,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 3 785 247,00 руб.;
2022 год – 3 723 747,00 руб.;
2023 год – 3 723 747,00 руб.
из средств краевого бюджета – 867 780,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 294 780,00 руб.;
2022 год – 286 500,00 руб.;
2023 год – 286 500,00 руб.
».
1.4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – Подпрограмма 3):
1.5.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
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«
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 составляет 104 027 267,35 руб., в том числе по годам:
2021 год – 37 931 267,35 руб.;
2022 год – 35 114 573,00 руб.;
2023 год – 30 981 427, 00 руб.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
из средств краевого бюджета – 340 000,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 340 000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
из средств городского бюджета – 103 687 267,35 руб., в том числе по годам:
2021 год – 37 591 267,35 руб.;
2022 год – 35 114 573,00 руб.;
2023 год – 30 981 427, 00 руб.
».
1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма 4):
1.6.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на
очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 151 098 152,98 руб., в том числе по годам:
2021 год – 54 818 679,98 руб.;
2022 год – 48 875 835,00 руб.;
2023 год – 47 403 638,00 руб.
Из них:
Из средств федерального бюджета – 2 676 400,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 676 400,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств краевого бюджета 892 200,00 рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 892 200,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств городского бюджета – 147 529 552,98 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 51 250 079,98 руб.;
2022 год – 48 875 835,00 руб.;
2023 год – 47 403 638,00 руб.

».
1.6.2. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 7, 8 к настоящему постановлению соответственно.
1.7. В приложении № 8 к Программе «Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»
(далее – Подпрограмма 5):
1.6.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на
очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 148 800,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 48 800,00 руб.;
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 50 000,00 руб.
Из них:
Из средств федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств краевого бюджета 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00руб.
Из средств городского бюджета – 148 800,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 48 800,00 руб.;
2022 год – 50 000,00 руб.;
2023 год – 50 000,00 руб.

».
1.6.2. Приложение № 2 к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции, согласно приложению № 9 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.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Канска
от _17.12.2021 № 1143
Приложение № 1
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»

№
п/п

Статус
(муниципал
ьная
программа
города
Канска,подп
рограмма)

1

2

Наимено
вание
муницип
альной
програм
мы
города
Канска,
подпрогр
аммы
3

1

Муниципаль
ная
программа

Развитие
культур
ы

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
Наимено
Код бюджетной
Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
вание
классификации
реализации муниципальной программы города Канска
главного
распоря
дителя
бюджет
Ц
ГР
Рз
В
ных
С
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
БС
Пр
Р
средств
Р
(далее ГРБС)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
всего
расходн
ые
обязател
115 063
119 901
148 226
142 777
157 998
133 660
130 287
ьства по
Х
Х
Х
Х
444,64
695,51
119,20
106,00
193,60
566,00
633,00
муницип
альной
програм
ме

Ит
ого
на
201
7202
3
год
ы
16

947
914
757
,95
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
.

Подпрограм
ма 1

Подпрограм
ма 2

Подпрограм
ма 3

Подпрограм
ма 4

Подпрограм
ма 5

Сохране
ние
культурн
ого
наследия

Развитие
архивног
о дела в
городе
Канске

Поддерж
ка
искусств
аи
народног
о
творчест
ва

Обеспеч
ение
условий
реализац
ии
програм
мы и
прочие
меропри
ятия

Сохране
ние и
развитие
этнокуль
турных
традиций
народов
на
территор
ии
муницип
ального
образова
ния
город
Канск

города
Канска
в том
числе по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админис
трации
г.
Канска
Админи
страция
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязател
ьства по
подпрог
рамме
в том
числе по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админис
трация г.
Канска
всего
расходн
ые
обязател
ьства по
подпрог
рамме
в том
числе по
ГРБС:
Админи
страция
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязател
ьства по
подпрог
рамме
в том
числе по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админис
трации
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязател
ьства по
подпрог
рамме
в том
числе по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админис
трации
г.
Канска
всего
расходн
ые
обязател
ьства по
подпрог
рамме
в том
числе по
ГРБС:
Отдел
культур
ы
админис
трации
г.
Канска

Х

112 365
195,17

115 362
161,40

140 740
546,00

132 087
362,00

153 918
166,60

129 650
319,00

126 277
386,00

910
401
136
,17

Х

Х

2 698
249,47

4 539
534,11

7 485
573,20

10 689
744,00

4 080
027,00

4 010
247,00

4 010
247,00

37
513
621
,78

Х

Х

Х

38 361
681,85

40 298
118,26

56 628
220,00

46 303
602,50

61 119
419,27

45 609
911,00

47 842
321,00

336
163
273
,88

91
5

Х

Х

Х

38 361
681,85

40 298
118,26

56 628
220,00

46 303
602,50

61 119
419,27

45 609
911,00

47 842
321,00

336
163
273
,88

Х

Х

Х

Х

2 698
249,47

4 539
534,11

7 485
573,20

10 689
744,00

4 080
027,00

4 010
247,00

4 010
247,00

37
513
621
,78

90
1

Х

Х

Х

2 698
249,47

4 539
534,11

7 485
573,20

10 689
744,00

4 080
027,00

4 010
247,00

4 010
247,00

37
513
621
,78

Х

Х

Х

Х

31 324
026,26

32 133
406,62

37 468
115,65

33 573
543,06

37 931
267,35

35 114
573,00

30 981
427,00

238
526
358
,94

91
5

Х

Х

Х

31 324
026,26

32 133
406,62

37 468
115,65

33 573
543,06

37 931
267,35

35 114
573,00

30 981
427,00

238
526
358
,94

Х

Х

Х

Х

42 679
487,06

42 930
636,52

46 644
210,35

52 206
716,44

54 818
679,98

48 875
835,00

47 403
638,00

335
559
203
,35

91
5

Х

Х

Х

42 679
487,06

42 930
636,52

46 644
210,35

52 206
716,44

54 818
679,98

48 875
835,00

47 403
638,00

335
559
203
,35

Х

Х

Х

Х

0

0

0

3 500,00

48
800,00

50
000,00

50
000,00

152
300
,00

91
5

Х

Х

90
1

Х

Х

0,0
0

91
5

Х

Х

Х

0

0

0

3 500,00

48
800,00

50
000,00

50
000,00

152
300
,00

Приложение № 2
к постановлению
администрации г. Канска
от _17.12.2021 № 1143
Приложение № 2
к муниципальной
программе города Канска
«Развитие культуры»
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)
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№
п/
п

1

Статус
(муниципа
льная
программа
города
Канска,
подпрогра
мма)
2

Наименова
ние
муниципал
ьной
программы,
подпрограм
мы

Уровень
бюджетной
системы/исто
чники
финансирова
ния

1.
1

муниципал
ьная
программа

подпрогра
мма 1

Сохранение
культурног
о наследия

2019

2020

2021

2022

2023

115 063
444,64

5
119 901
695,51

6
148 226
119,20

7
142 777
106,00

8
157 998
193,60

9
133 660
566,00

10
130 287
633,00

11
947 914
757,95

в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет

100 457
118,38
14 598
526,26

95 458
521,07
24 434
674,44

7 800,00

8 500,00

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

142 429
032,60
2 844
836,00
12 724
325,00

133 219
466,00
441
100,00

федеральный

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

126 204
033,00
1 497
413,54
2 586
186,46

835 541
815,25
93 001
804,59
19 371
138,11

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

61 119
419,27

45 609
911,00

47 842
321,00

336 163
273,88

30 205
238,85
8 148
643,00

28 824
552,26
11 465
066,00

45 297
762,50
1 005
840,00

8 500,00

49 753
638,27
1 317
856,00
10 047
925,00

45 455
311,00
154
600,00

7 800,00

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

44 045
221,00
1 210
913,54
2 586
186,46

276 340
788,88
46 927
743,54
12 894
741,46

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

4 080
027,00

4 010
247,00

4 010
247,00

37 513
621,78

2 464
181,31
234
068,16
0,00

2 964
803,11
1 574
731,00
0,00

3 138
793,20
4 346
780,00
0,00

3 669
865,00
7 019
879,00
0,00

3 785
247,00
294
780,00
0,00

3 723
747,00
286
500,00
0,00

3 723
747,00
286
500,00
0,00

23 470
383,62
14 043
238,16
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

37 931
267,35

35 114
573,00

30 981
427,00

238 526
358,94

27 799
527,26
3 524
499,00
0,00

26 483
860,62
5 649
546,00
0,00

30 450
694,65
7 017
421,00
0,00

32 729
602,06
843
941,00
0,00

37 591
267,35
340
000,00
0,00

35 114
573,00

30 981
427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 150
951,94
17 375
407,00
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

54 818
679,98

48 875
835,00

47 403
638,00

335 559
203,35

39 988
170,96
2 691
316,10

37 185
305,08
5 745
331,44

42 281
803,35
4 362
407,00

47 403
638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 250
079,98
892
200,00
2 676
400,00

48 875
835,00

0,00

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

0,00

0,00

314 427
390,81
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

3 500,00

48 800,00

50 000,00

50 000,00

152
300,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

48 800,00

50 000,00

50 000,00

152
300,00

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

4

внебюджетн
ые источники
Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный

1.
2

1.
3

1.
4

подпрогра
мма 2

подпрогра
мма 3

подпрогра
мма 4

Развитие
архивного
дела в
городе
Канске

Поддержка
искусства и
народного
творчества

Обеспечен
ие условий
реализации
программы
и прочие
мероприяти
я

внебюджетн
ые источники
Администрац
ия города
Канска, всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
внебюджетн
ые источники
Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
внебюджетн
ые источники
Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный

1.
5

подпрогра
мма 5

Сохранение
и развитие
этнокульту
рных
традиций
народов на
территории
муниципал
ьного
образовани
я город
Канск

Итого на
2017-2023
годы

2018

3

Развитие
культуры

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

2017

Всего

1

75

внебюджетн
ые источники
Отдел
культуры
администрац
ии г. Канска,
всего
в том числе:
городской
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
внебюджетн
ые источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3
к постановлению
администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
Приложение №3
к муниципальной программе города Канска "Развитие культуры"
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
№
п/п
А

1.

Наименование муниципальной услуги
(работы)
1
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки (услуга)
из них, в стационарном режиме
из них, в внестационарном режиме
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей

Содержание
муниципальной
услуги (работы)
2

Наименование и значение
показателя объема
муниципальной услуги (работы)
3
количество посещений
(единица)
количество посещений
(единица)
количество посещений
(единица)

Значение показателя объема муниципальной услуги
(работы) по годам реализации муниципальной
программы города Канска
2021
2022
2023
4
5
6
330 010

330 060

330 110

321 150

321 200

321 250

8 860

8 860

8 860

28 618 402,09

27 002 240,00

26 347 444,00
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2.

3.

4.

5.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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
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:

количество документов
(единица)

количество документов
(единица)

количество предметов (единица)

число посетителей (человек)

количество клубных
формирований (единица)

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

2 254

1 300

1 300

8 798 410,75

8 301 740,00

8 118 075,00

2 254

1 300

1 300

1 861 806,56

1 756 466,00

1 696 222,00

39 278 619,40

37 060 446,00

36 161 741,00

22 631

22 700

23 000

3 702 346,60

3 495 876,00

3 286 771,00

28 500

29 300

29 400

5 352 059,37

5 053 589,00

4 751 309,00

9 054 405,97

8 549 465,00

8 038 080,00

70

70

70

21 508 112,14

19 913 698,00

17 573 097,00

22

22

22

16 471 955,21

15 250 875,00

13 458 330,00

37 980 067,35

35 164 573,00

31 031 427,00

346,6

0,0

0,0

265 719,55

0,00

0,00

8531,7

9178,0

9178,0

6 547 602,19

6 186 886,00

5 823 442,00

9044,0

10461,7

10983,7

3 195 833,33

3 701 499,33

3 679 495,71

37318,5

41512,0

41975,1

14 628 778,36

14 687 540,29

14 061 491,16

21789,2

23384,8

24060,6

8 541 323,40

8 273 877,24

8 060 205,08

8525,4

8525,4

7892,3

3 341 939,98

3 016 419,27

2 643 889,04

6 190,0

6 590,0

6 590,0

2 426 467,78

2 331 636,41

2 207 623,73

4 119,2

4 502,0

6 738,4

1 614 718,27

1 592 872,09

2 257 337,14

3 723,00

3 916,6

3 916,6

1 459 408,65

1 385 749,19

1 312 045,39

2 422,0

2 422,0

2 422,0

949 419,22

856 938,30

811 360,34

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

19646,4

11427,0

0,0

7 701 350,03

4 043 036,30

0,00

50 672 560,77
136 985 653,49

46 076 454,42
126 850 938,42

40 856 889,59
116 088 137,59

Приложение № 4
к постановлению администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
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Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Код бюджетной классификации

1.1.3

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
Итог
Цели, задачи,
описание)от
о на
мероприятия
ГРБС
реализации
ГРБ
РзП
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2021подпрограммы
подпрограммного
С
р
2023
мероприятия (в
годы
том числе в
натуральном
выражении)
Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев
Задача 1. Развитие библиотечного дела
Обеспечение
Отдел
111
деятельности
культуры
08
051000071
611,61
39 944
36 245
35 347
537
(оказание услуг)
915
администраци
01
0
2
475,45
846,00
141,00
462,4
подведомственн
и г. Канска
5
ых учреждений
Количество
Поддержка
посетителей
Отдел
добровольческих
20
муниципальных
культуры
08
051000071
(волонтерских) и
915
611
20 000,00
0,00
0,00
000,0
библиотек к 2023
администраци
01
0
некоммерческих
0
году составит
и г. Канска
организаций
330110 человек
Отдел
Комплектование
1 868
культуры
08
051008002
600
фондов
915
611
668 570,85
600 000,00
570,8
администраци
01
0
000,00
библиотек
5
и г. Канска

1.1.4

Комплектованпе
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Красноярского
края

№
п/п
1.
1.1

1.1.1

1.1.2

Содействие
развитию
налогового
потенциала

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

915

08
01

05100S488
0

611

Расходы по годам реализации программы (рублей)

214 600,00

214
600,00

214 600,00

643
800,0
0

Количество
посетителей
муниципальных
библиотек к 2023
году составит
330110 человек

915

08
01

051007745
0

612

599 021,00

0,00

0,00

599
021,0
0

Количество
отремонтированн
ых объектов
(кровель) в 2021
году составит 1
ед. (Городская
библиотека им. А.
и Б.Стругацких)

915

08
01

051A15454
F

612

10 000
000,00

0,00

0,00

10
000
000,0
0

В 2021 году одна
модельная
библиотека

915

08
01

05100L519
F

612

64 546,00

0,00

0,00

64
546,0
0

Увеличение
книжного фонда в
2021 году на не
менее 118 единиц.

8 003
080,00

25
571
950,9
7

Число
посетителей
(число
индивидуальных
посещений
выставок
и экспозиций в
музее и число
экскурсионных
посещений в
музее) к 2023
году составит 29
400 человек

25 000,00

50
000,0
0

Сохранение и
развитие
народных
художественных
промыслов и
ремесел

10 000,00

10 000,00

20
000,0
0

Сохранение и
развитие
народных
художественных
промыслов и
ремесел

3 642
500,0
0

Количество
отремонтированн
ых и
благоустроенных
объектов за
отчетный период

553
800,0
0

В 2021 году один
объкт
культурного
наследия

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.2.

Создание
Отдел
модельных
культуры
муниципальных
администраци
библиотек
и г. Канска
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
Отдел
(модернизация
культуры
библиотек в
администраци
части
и г. Канска
комплектования
книжных
фондов)
Задача 2. Развитие музейного дела

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

915

08
01

051000071
0

915

08
01

051008090
0

915

08
01

051008089
0

05100L299
0

612

0,00

0,00

3 642
500,00

05100S448
0

612

553 800,00

0,00

0,00

611

9 054 405,97

8 514
465,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Организация
тематических
выставокярмарок
народных
художественных
промыслов
Обеспечение
участия
организаций
народных
художественных
промыслов в
федеральных и
региональных
выставках и
ярмарках

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

Обустройство и
восстановление
воинских
захоронений

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

915

08
01

Выполнение
работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Красноярского
края,
увековечивающи
х память
погибших в годы
Великой
Отечественной
войны

Отдел
культуры
администраци
и г. Канска

915

08
01

611

611

0,00

0,00

25 000,00

1.2.4

1.2.5
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Итого по
подпрограмме:

61 119
419,27

45 609
911,00

47 842
321,00

154
571
651,2
7

Приложение № 5
к постановлению
администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»
Код бюджетной классификации

№
п/п

1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

Наименование
программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБ
С

РзП
р

ЦСР

Расходы по годам реализации программы (рублей)

ВР

2021

2022

2023

итого на
20212023годы

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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
Удельный вес
удовлетворённы
х запросов
пользователям в
2.1. Обеспечение
общем объёме
деятельности
Администраци
052000071
111,112,119,244,24
3 785
3 723
3 723
11 232
запросов,
(оказание услуг)
я города
901
0113
0
7
247,00
747,00
747,00
741,00
поступающих в
подведомственны
Канска
МКУ «Канский
х учреждений
городской
архив» к 2023
году составит
100%
Доля архивных
фондов
Муниципальног
о казённого
учреждения
«Канский
городской
2.2.
архив»,
Осуществление
переведённых в
государственных
электронную
Администраци
полномочий в
052007519
форму, в общем
я города
901
0113
111,119,244
294 780,00
286 500,00
286 500,00
867 780,00
области архивного
0
объёме
Канска
дела, переданных
архивных
органам местного
фондов
самоуправления
Муниципальног
о казённого
учреждения
«Канский
городской
архив» к 2023
году составит
100%
Итого по
4 080
4 010
4 010
12 100
подпрограмме:
027,00
247,00
247,00
521,00
Приложение № 6
к постановлению
администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
Приложение № 2
к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы
№ п/п
1
1.1

1.1.1

1.1.2
1.2

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей)

ГРБС

2021
2022
год
год
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
деятельности (оказание
Отдел культуры
32 329
31 114
услуг)
администрации г.
915
08 01
0530000710
611
408,58
573,00
подведомственных
Канска
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2023
год

итого на 2021-2023
годы

28 980
593,00

92 424 574,58

Обеспечение выполнения
муниципального задания не
ниже 100%

343 430,00

Приобретение
специального
оборудования; расходных
материалов; сырьё.

11 259 262,77

количество проведенных
мероприятий
(культурно-массовые
мероприятия, в рамках
исполнения
муниципального задания) к
2023 году составит 22
единицы

учреждений
Государственная
поддержка
художественных
Отдел культуры
343
ремесел и декоративноадминистрации г.
915
08 01
05300S1380
611
0,00
0,00
430,00
прикладного искусства
Канска
на территории
Красноярского края
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
Проведение
общегородских
культурно-массовых
мероприятий,
конкурсов, форумов

Отдел культуры
администрации г.
Канска

915

08 01

0530080030

611

5 258
428,77

4 000
000,00

2 000
834,00

37 931
267,35

35 114
573,00

30 981
427,00

1.2.1
Итого по
подпрограмме:

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

104 027 267,35

Приложение № 7
к постановлению
администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
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

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

2

3

4

2020
5

Годы реализации подпрограммы
2021
2022
2023
6
7
8
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1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

79

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, струнные
Расчетный показатель на
человекоинструменты, фортепиано, народные инструменты, хоровое
основе ведомственной
час
пение, хореографическое творчество, духовые и ударные
отчетности (форма 1-ДШИ)
инструменты, музыкальный фольклор, искусство театра)
Количество человеко-часов
Расчетный показатель на
человеко(общеразвивающая программа, в том числе основе ведомственной
час
художественная)
отчетности (форма 1-ДШИ)
Число обучающихся в учреждениях дополнительного
Расчетный показатель на
образования в сфере культуры
человек
основе ведомственной
(в рамках исполнения муниципального задания и на
отчетности (форма 1-ДШИ)
платной основе)
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Расчетный показатель на
Минимальное число социокультурных проектов в области
единиц
основе ведомственной
культуры, реализованных муниципальными учреждениями
отчетности
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
Документы,
Количество специалистов повысивших квалификацию
подтверждающие
единиц
(курсы, семинары)
прохождение обучения
(дипломы,сертификаты)

77905,3

101663,00

110492,53

112756,70

44842,0

19993,0

11427,0

0,0

898

945

879

879

12

11

1

1

8

45

3

3

Приложение № 8
к постановлению
администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Код бюджетной классификации
№
п/п

1
1
1.1

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

Расходы по годам реализации программы
( рублей )
годы

ГРБС
ГРБ
С

РзП
р

ЦСР

ВР

2
3
4
5
6
7
Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственны
х учреждений

2021
год

2022
год

2023
год

Итого на
2021-2023
годы

8

9

10

11

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
описание)от
реализации
подпрограммног
о мероприятия (в
том числе в
натуральном
выражении)
12

Количество
обучающихся в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
дополнительного
Отдел
47
45
43
образования (в
культуры
07
054000071
618
280
931
136 831
рамках
1.1.1
915
611,612
администраци
03
0
920,9
726,0
483,0
129,98
исполнения
и г. Канска
8
0
0
муниципального
задания и на
платной основе)
в сфере культуры
г. Канска к 2023
году составит
879 человек
1.2
Задача 2. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам исакусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта
Государственная
Модернизация
поддержка
Отдел
3 604
детских школ
отрасли культуры
культуры
07
054A15519
3 604
1.2.1
915
612
650,0
0,00
0,00
искусств в 2021
(модернизация
администраци
03
3
650,00
0
году составит 1
детских школ
и г. Канска
ед.
искусств)
1.3
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Достижение
Руководство и
Отдел
рейтинговой
управление в
3 595
3 595
3 472
культуры
08
054000031
121,122,129,24
10 662
оценки качества
1.3.1
сфере
915
109,0
109,0
155,0
администраци
04
0
4
373,00
финансового
установленных
0
0
0
и г. Канска
менеджмента до
функций
3,5 баллов
54
48
47
818
875
403
151 098
Итого по подпрограмме:
679,9
835,0
638,0
152,98
8
0
0

№ п/п

1
1
1.1
1.1.1
2.1.

2.1.1

Приложение № 9
к постановлению администрации г. Канска
от 17.12.2021 № 1143
Приложение № 2
к подпрограмме 5 «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.»
Ожидаемый
Расходы по годам реализации
непосредственный
Код бюджетной классификации
программы
результат (краткое
( рублей ) годы
Цели, задачи,
описание)от
Итого
мероприятия
ГРБС
реализации
на
подпрограммы
подпрограммного
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2021мероприятия (в том
2023
числе в натуральном
годы
выражении)
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
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
Будет проведено
Отдел культуры
самобытности, культуры,
08
28
30
30
88
ежегодно не менее 2
администрации
915
0550080880
языка и традиций
01
800,00
000,00
000,00
800,00
национальных
г. Канска
народов
праздников
Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска.
Мероприятия в сфере
укрепления
Отдел культуры
Будет проведено
межнационального
08
20
20
20
60
администрации
915
05500S4100
ежегодно не менее 4
единства и
01
000,00
000,00
000,00
000,00
г. Канска
мероприятий
межконфессионального
согласия

Итого по подпрограмме:

48
800,00

50
000,00

50
000,00

148
800,00
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 г.

№ 1156

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и 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 Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Канска согласно приложению.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 № 1156
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Канска
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 8 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 и с пунктом 10 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,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 и определяет порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Канска.
2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Канска, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации бюджета изменения в Перечни главных администраторов доходов и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Канска (далее – Перечень) вносятся приказами Финансового управления администрации города
Канска (далее - Финуправление г. Канска) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативно правовые акты Красноярского края, нормативно правовые акты города Канска в части
изменения выполняемых полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий по исполнению государственных и муниципальных функций,
при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджет города Канска до внесения изменений в Постановление
администрации города Канска, утверждающее перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Канска.
3. Главные администраторы в случае возникновения необходимости внесения изменений в Перечень направляют в Финуправление г. Канска не позднее 10 календарных
дней со дня внесения изменений в нормативно правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования город Канск соответствующие
предложения с указанием следующей информации:
- основания для внесения изменений в Перечень (реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования
город Канск);
- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета;
- код вида (подвида) доходов бюджета;
- код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета;
- наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
4. Финуправление г. Канска:
4.1. В течение пяти рабочих дней, следующих за датой поступления информации, указанной в пункте 3 Порядка, рассматривает ее на соответствие выполняемых
главным администратором бюджетных полномочий и бюджетной классификации Российской Федерации.
4.2. При отсутствии замечаний к предоставленной информации в соответствии с пунктом 3 Порядка в течение пяти рабочих дней готовит приказ о внесении изменений
в Перечень.
4.3. В случае несоответствия предоставленной информации указанной в пункте 3 Порядка, в течение трех рабочих дней уведомляет главного администратора об
отказе внесения изменений в Перечень.
5. Внесение изменений в Постановление администрации города Канска, утверждающее перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета города Канска приводится в соответствие по состоянию на 01.07 и 10.12 текущего года.
Руководитель Финуправления г. Канска

Н.А. Тихомирова

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 г.

№ 1158

О подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий
Во исполнение распоряжения администрации города Канска от 28.12.2020 г. № 665 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2021
году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич),
Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский), организовать и провести новогодние и рождественские мероприятия в подведомственных
учреждениях.
2. Утвердить программу новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий в учреждениях, подведомственных Отделу культуры администрации г. Канска
(Приложение № 1).
3. Утвердить программу новогодних и рождественских спортивно-массовых мероприятий в учреждениях, подведомственных Отделу физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Канска (Приложение № 2).
4. Утвердить программу новогодних и рождественских мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях г.
Канска (Приложение № 3).
5. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 4).
6. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий, рекомендовать организовать охрану правопорядка и общественной безопасности в местах
проведения мероприятий;
- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятий;
- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении мероприятий, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию
на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводятся мероприятия.
7. МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) предложить обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения мероприятий, подключение
звуковой аппаратуры.
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8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Р.В. Крупский) организовать информирование жителей города о мерах пожарной безопасности, требованиях пожарной
безопасности в процессе реализации, хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации пиротехнических изделий.
9. Управлению образования администрации города Канска (Э.В. Боровский) организовать проведение медицинского контроля за наличием в местах организованного
проведения новогодних праздников только здоровых детей, с целью недопущения больных гриппом, ОРВИ, новой короновирусной инфекцией и лиц, контактных с больными
инфекционными заболеваниями, а также из учреждений с повышенным уровнем заболеваемости инфекционными болезнями (5 и более случаев одномоментно).
10. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, обслуживающих жилой фонд установить и оформить праздничные новогодние городки и ёлки в микрорайонах
города.
11. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой
расходов на его проведение.
12. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестеровой) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в
сети Интернет, в газете «Канский вестник», обеспечить информационное сопровождение программы новогодних и рождественских мероприятий в СМИ г. Канска.
13. 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.
14. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М.Береснев
Приложение №1
к Постановлению
от 21.12.2021 г. № 1158

№ п/п

Наименование мероприятия

План
новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий
в учреждениях, подведомственных Отделу культуры администрации г. Канска
Место проведения с указанием
Ответственное должностное лицо
Дата и время проведения
адреса проведения
(ФИО)
01.12.2021-10.01.2022
ул. Московская, 64
Директор МБУДО ДХШ
МБУДО ДХШ
(О.В. Патрушева)

Планируемое кол-во
участников
150

1.

Онлайн- выставка детских рисунков
«Зимний пейзаж»
Мастер-класс аппликация
«Рождественская композиция»

16.12.2021
08:00

ул. Московская, 64
МБУДО ДХШ

Директор МБУДО ДХШ
(О.В. Патрушева)

10

2.

Встречи у елки с канскими
художниками

16.12.2021
17:00

Директор МБУК «ККМ»
(Л.В. Малюченко)

25

Новогодняя композиция
«Украшения на ёлке»

18.12.2021
12:00

мкр. Северный, 11Б Выставочный
зал
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Канский
краеведческий музей»
ул. Московская ,64
МБУДО ДХШ

Директор МБУДО ДХШ
(О.В. Патрушева)

12

«Ты, метелица, чуди, хороводы
заводи» - новогодний утренник
Музыкальное поздравление
«Новогодний калейдоскоп»
«В снежном царстве, морозном
государстве»- новогодняя игровая
программа
«Новогодний привет из СССР» виртуальное путешествие
«Веселись честной народ! Отмечаем
Новый год!» - праздничная
программа

20.12.2021
12:00
22.12.2021-30.12.2021

ул. Красноярская, 29
Библиотека-филиал № 2
Соц. сети

10

23.12.2021
10:00

мкр. Северный, 8
Городская детская библиотека им.
А. П. Гайдара
ул. Шабалина,57
Библиотека-филиал № 3
мкр. Северный,17
Городская библиотека им. Ю.Р.
Кисловского

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор МБУДО ДМШ №2
(Л.В. Рулькевич)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

15

Директор МБУК «ККМ»
(Л.В. Малюченко)

50

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

25

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

- «Академия новогодних чудес»мастер-класс
Заводная экскурсия «Новогодняя
дискотека для тинейджеров»
«Таинственное похищение в
Зазеркалье» - новогодний утренник мистификация

23.12.2021
14:00
23.12.2021
15:00

23.12.2021
15:00
29.12.2021
15:00
24.12.2021
11:00

Интерактивное занятие «Чудо
Рождества»

24.12.2021
16:00

«Здравствуй Новый Год!» театрализованное представление

24-27.12.2021
Время по заявкам

Детская новогодняя сказка «По
щучьему велению»

25.12.2021
10:00
12:00
14:00
25.12.2021
18:00

12.

13.

14.

Открытие городской елки (онлайн)
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

«Лучший подарок своими руками» мастер класс по изготовлению
Новогоднего подарка приуроченный
ко Дню подарка
Елка Главы города. Детская
новогодняя сказка «По щучьему
велению»
Новогодняя развлекательно-игровая
программа «Новогодний переполох»

26.12.2021
15:00
27.12.2021 или 28.12.2021
Время по согласованию
27.12.2021
09:00
11:00

Классический балет «Золушка»
г. Санкт-Петербург
«Наступили Святки – начались
Колядки» - игровая программа

3.01.2022
15:00
04.01.2022
11:00

«Рождества волшебные мгновения»
- игра-викторина
«Искатели развлечений»
игровая программа
«Рождественский переполох» библиопати
«Book Parties. АРТ-пространство» рождественская вечеринка

04.01.2022
14:00
04.01.2022
13:00
05.01.2022
14:00
05.01.2022
14:00

«Рождество-светлый праздник» урок доброты
«Рождественские ангелочки»
мастер-класс
Мастер-класс «Рождественский
сувенир»

05.01.2022
15:00

05.01.2022
10:00

«Рождество – зимних сказок
волшебство» - рождественские
чтения

06.01.2022
12:00

30

20

15

ул. Московская, 51
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Канский
краеведческий музей»
пл. Коростелева, корпус 1
(2 этаж)
Центральная городская библиотека
им. А.П. Чехова
мкр. Северный, 11Б Выставочный
зал
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Канский
краеведческий музей»,
п. Строитель,56
ДК «Строитель»

Директор МБУК «ККМ»
(Л.В. Малюченко)

25

Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)

30

ул. Ленина, 10
ГДК г. Канска

Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)

ул. Советская (от ул. Московской до
ул. Краснопартизанской)

Начальник Отдела культуры
(И.В. Леонтьева)
Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)
Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)

п. Строитель,56
ДК
«Строитель»
ул. Ленина, 10
ГДК г. Канска
ул. Элеваторная,
23А
МБОУ ООШ
№9
ул. Ленина, 10
ГДК г. Канска
мкр. Северный, д.8
Городская детская библиотека им.
А. П. Гайдара
ул.40 лет Октября, д.43
Библиотека-филиал №8
п. Строитель,56
ДК «Строитель»,
Площадь Коростелева, к.1, 2 этаж
Молодежная библиотека
ул. 40 лет Октября, 65 «Б»
Городская библиотека им. А. и Б.
Стругацких
мкр. Северный,17
Городская библиотека им. Ю.Р.
Кисловского

Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)
Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)

120
60
-

10

100

40
40

Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

475

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

8

15

15
20
25

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

10

ул. Московская, 64
МБУДО ДХШ

Директор МБУДО ДХШ
(О.В. Патрушева)

12

ул.
Красноярская, 29
Библиотека-филиал № 2

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)

8
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«Под чистым небом Рождества» рождественские посиделки
«Поиграем, погадаем» –
литературный квест (рождество)
«В канун Рождества»
Танцевально-развлекательная
программа
Праздничный концерт «Рождество
Христово»
Декоративный рисунок в смешанной
технике «Зимний город»

28.
29.
30.
31.
32.

06.01.2022
12:00
06.01.2022
12:00
06.01.2022
16:00

ул. Ленина, 10
Центральная детская библиотека,
ул. Шабалина,57
Библиотека-филиал № 3
п. Строитель, 56
ДК «Строитель»

Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ЦБС г. Канска»
(Е.В. Сурначева)
Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)

07.01.2022
15:00
08.01.2022
11:00

ул. Ленина, 10
ГДК г. Канска,
ул. Московская, 64
МБУДО ДХШ

Директор «ГДК г. Канска» (М.Ф.
Киреев)
Директор МБУДО ДХШ
(О.В. Патрушева)

Заместитель главы города
по социальной политике

8
8
20

475
12

Ю.А. Ломова

Приложение № 2
к Постановлению
от 21.12.2021 г.№ 1158
План новогодних и рождественских спортивно-массовых мероприятий
в учреждениях, подведомственных Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения с указанием
адреса проведения

Ответственное должностное лицо
(ФИО)

1.

Муниципальное соревнование
«Рождественская гонка»

08.12.2022
12:00

Иланский р-он, б/о «Салют»,
1Б

2.

Открытый Новогодний турнир
по тэг-регби

18.12.2021
12:00

МБОУ СОШ № 6,
ул. Бограда, 59

3.

Новогодний
блиц-турнир по настольному
теннису среди мужчин
Веселые старты «На призы
Деда Мороза»

23-26.12.2021 16:00

Дом спорта «Текстильщик»

24.12.2021
18:00

5.

Новогодний турнир по минифутболу среди юношей

25.12.2021
10:00

МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»,
ул. Сибирская, 6 ст.1
с/з «Химик», ул. Восточная, 12

6.

Первенство СШ им. М.Ф.
Мочалова по плаванию
«Новогодние старты»
Новогодний турнир по
баскетболу среди юношей

25.12.2021
14:00

ФОК «Дельфин», ул. Горького,
44

25.12.2021
15:00

МБУ «ФСК «Текстильщик»,
ул. 40 лет Октября, 33

Первенство города Канска по
спортивной акробатике «На
призы Нового года»
Новогодний
блиц-турнир по мини-футболу
среди юношеских команд
клубов по м/жительства
Открытое первенство города
Канска по вольной борьбе
среди юношей, девушек 20092010г.р., на приз «Новогодней
ёлки»
Открытый новогодний турнир
по волейболу среди девушек
2006 г.р. и младше
Открытое первенство города
Канска по самбо среди
юношей, девушек 20082010г.р., на приз «Новогодней
ёлки»
Новогодняя игровая программа

25.12.2021
14:00

МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»,
ул. Сибирская, 6 ст.1
Спортивный зал
«Солнечный»

Директор
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»
(Р.Н. Семенюк)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

14.

Веселые старты (Отделение
тхэквондо)

27-28.12.2021
12:00

15.

Открытое первенство города
Канска по лыжным гонкам
«Новогодняя гонка»
(2009-2012 г.р.)
Новогодняя фотозона

29.12.2021
12:00

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.12.2021

Планируемое
кол-во
участников
60

48

12

40

40

100

50

70

35

25.12.2021
11:00

МБУ СШ «Олимпиец»,
ул. Ленина, 10, пом. 3

Директор
МБУ СШ «Олимпиец»
(А.Д. Тюлькова)

100

26.12.2021
10:00

с/з «Химик», ул. Восточная, 12

48

26.12.2021
11:00

МБУ СШ «Олимпиец»,
ул. Ленина, 10, пом. 3

Директор МБУ «СШ им. М.Ф.
Мочалова»
(Н.А. Яблокова)
Директор
МБУ СШ «Олимпиец»
(А.Д. Тюлькова)

27.12.2021
16:00

Площадка перед
МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
г. Канск,
40 лет Октября 60, стр.12
помещение 111
Роща ХБК
ул. 40 лет Октября, дом 31/1

29.12.202106.01.2022

Площадка перед
МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул. 40 лет Октября д. 5а
спортивный зал «Химик»

Соревнования по боксу среди
юношей по м/жительства
Открытое первенство города
Канска по лыжным гонкам
«Новогодняя гонка» (2003-2008
г.р.)
Спортивный забег
«Забег обещаний»

30.12.2021
11:00
30.12.2021
12:00

Иланский р-он, б/о «Салют»,
1Б

01.01.2022
09:00

Сосновый бор
г. Канска

Акция
«Сдай батарейку – сохрани
природу»
Новогодний чемпионат по игре
в лото среди активистов РДШ

01.01.202210.01.2022

Соревнования по
пауэрлифтингу среди юношей
с/клуба по м/жительства
«Химик»
Интеллектуальноразвлекательная игра «OG»
Рождественская

4.01.2022
12:00

МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5 а
МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
Спортивный зал «Химик»

04.01.2022
14:00

05.01.2022
15:00

МБУ «ММЦ»
г. Канска
ул.40 лет Октября д.5а

100

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)

30

Директор
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»
(Р.Н. Семенюк)
Директор
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»
(Р.Н. Семенюк)

100

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)

500

МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
Директор
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»
(Р.Н. Семенюк)

40

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

10

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)

150

80

200-250

20

16

25
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Муниципальное соревнование
«Апельсиновая гонка» по
лыжным гонкам (2008 –
2012г.р.)
Турнир по футболу среди
юношеских команд клубов по
м/жительства
«Из года в год»
Мастер-класс
hand made

05-06.01.2022
12:00

Роща ХБК
ул. 40 лет Октября, дом 31/1

Директор
МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»
(Р.Н. Семенюк)

90

5.0-6.01.2022
15:00

Спортивный зал
«Солнечный»

МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

35

06.01.2022
13:00

Новогодний
арт-квартирник

06.01.2022
15:00

28.

Соревнования по шор-треку
среди объед. спортивных
клубов по м/жительства
Мастер-класс
hand made

7.01.2022
12:00

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

10

27.

МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
Хоккейный корт «Темп»

07.01.2022
13:30

Кинопоказ в рамках
Рождественского контента

07.01.2022
17:00

31

Турнир по ринк-бенди среди
юношеских команд с/клубов по
м/жительства
Турнир по хоккею с шайбой
среди мужских команд
Рождественский турнир по
мини-футболу среди команд
ветеранов
Поэтическая встреча
«Вдохновение»

07.01-08.01.2022

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

12

30.

МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
Хоккейный корт «Темп»
Хоккейный корт
«Текстильщик»
Спортивный зал
«Солнечный

МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

30

МБУ «ММЦ»
г. Канска,
ул.40 лет Октября д.5а
ДС «Текстильщик

МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
МБУ «ФСК «Текстильщик»
(В.Ф. Сакс)

15

24.

25.

26.

29.

32.
33.

34.

Новогодний турнир по
волейболу среди мужских
команд

35.

Заместитель главы города
по социальной политике

8.01-9.01.2022 14:00
9.01.2022
11:00
10.01.2022
14:00
26.01.2022
10:00

25

20

20

30

30

50

Ю.А. Ломова
Приложение №3
к Постановлению
от 21.12.2021 № 1158

ОО,
ДОУ, УДО
МАОУ лицей №1
г. Канска

МАОУ
«Гимназия №1»
г. Канска

План проведения новогодних и рождественских мероприятий
в муниципальных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях г. Канск
Место проведения
Ответственное должностное
Дата и время
с указанием
Наименование мероприятия
Лицо
проведения
адреса
(ФИО)
проведения
Театрализованное
24.12.2021
мкр. Северный,
Директор МАОУ лицей №1
новогоднее представление
10:00
29а, актовый зал МАОУ лицей
(А. В. Храмцов)
«Вовка в Тридевятом
№1
царстве»
Театрализованное
24.12.2021
мкр.
Директор МАОУ лицей №1
новогоднее представление
13:00
Северный,
(А. В. Храмцов)
«Вовка в Тридевятом
29а, актовый зал МАОУ лицей
царстве»
№1
Театрализованное
25.12.2021
мкр.
Директор МАОУ лицей №1
новогоднее представление
10:00
Северный,
(А. В. Храмцов)
«Вовка в Тридевятом
29а, актовый зал МАОУ лицей
царстве»
№1
Театрализованное
25.12.2021
мкр.
Директор МАОУ лицей №1
новогоднее представление
13:00
Северный,
(А. В. Храмцов)
«Вовка в Тридевятом
29а, актовый зал МАОУ лицей
царстве»
№1
Театрализованная сказка
25.12.2021 14:00
ул. 40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
«Новогодняя ночь»
Кабинет 2-03,
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
холл у ёлки
Новогодний классный час 27.12.2201 15.00
ул. 40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ
игра
кабинет технологии,
«Гимназия №1» (Т.Ю.
Строение 2
Вылегжанина)
холл у ёлки
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
12:00
Кабинет 1Б
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул. 40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
12:00
Кабинет 1В
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
08:30
Кабинет 2А
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
09:00
Кабинет 2Б
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
11:00
Кабинет 3А
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Строение 1
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
08:30
Кабинет 3Б
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Строение 1
Новогодняя квест - игра
28.12.2021,
ул. 40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ
09:00
Кабинет 4А
«Гимназия №1» (Т.Ю.
Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ
игра
09:00
Кабинет 4Б
«Гимназия №1» (Т.Ю.
Вылегжанина)
Новогодний классный час 28.12.2021
ул.40 лет Октября,33/2
Директор МАОУ «Гимназия
игра
10:00
Кабинет 3-01,
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Театрализованная сказка
28.12.2021
ул. 40 лет Октября,33/2
Директор
11:00
Кабинет 3-08,

Планируемое
кол-во
участников
75

83

86

87

26

26

24
23
28
29
24

26

25
29

28
28
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холл у елки

МАОУ
гимназия
№4
г. Канска

МБОУ СОШ
№2
г.Канска

МБОУ
СОШ№3

Новогодний классный час игра
Новогодний классный час игра
Новогодний классный час игра

28.2012.21
14:00
29.12.2021 12:00

Новогодний классный час игра

28.12.2021 14:30

«Новый год шагает по
планете», классный
час - игра
Классный час
«Новогодние обычаи»

28.12.2021 08:00

Новогодний киноквест

28.12.2021 19:00

Новогодний классный час,
дискотека

28.12.2021 16:30

«Гринч украл подарки».

25.12.2021 09:30

«Гринч украл подарки».

25.12.2021 10:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

25.12.2021 11:30

ул. Революции, 19 актовый зал

«Гринч украл подарки».

25.12.2021 13:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

27.12.2021 09:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

27.12.2021 10:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

27.12.2021 11:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

27.12.2021 12:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

27.12.2021 13:30

ул. Революции, 19

«Гринч украл подарки».

28.12.2021 09:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

28.12.2021 10:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

28.12.2021 11:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

28.12.2021 12:30

ул. Революции, 19
актовый зал

«Гринч украл подарки».

28.12.2021 13:30

ул. Революции, 19
актовый зал

Развлекательная программа
«У Новогодней елочки»

28.12.2021
10:00

ул.Луначарского,1
кабинеты классов

Развлекательная программа
«У Новогодней елочки»

28.12.2021
13:00

ул.Луначарского,1
кабинеты классов

«А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовет!»

28.12.2021
10:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

«А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовет!»

28.12.2021
13:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

«А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовет!»

28.12.2021
15:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

Развлекательная программа
«У Новогодней елочки»

29.12.2021
10:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

Развлекательная программа
«У Новогодней елочки»

29.12.2021
13:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

« Новогодний калейдоскоп»

29.12.2021
15:00

ул. Крестьянская, 27
кабинеты классов

«Новый
Год
у ворот!»

27-28.12. 2021

ул. Муромская, 13
учебные кабинеты

28.12.2021 14:30

28.12.2021 14:00

ул. 40 лет Октября,33/2
кабинет ИВТ-1
ул. 40 лет Октября,33/2
кабинет 2-7
ул. 40 лет Октября,33/2
кабинет 2-2
40 лет Октября,33/2
ул. 40 лет Октября,33/2
строение 2
Кабинет ИЗО
ул. 40 лет Октября,33/2
кабинет 2-1
ул. 40 лет Октября,33/2
МАОУ «Гимназия №1»
кабинет 3-07
ул. 40 лет Октября,33/2
Кабинет 3-02
ул. 40 лет Октября,33/2
МАОУ «Гимназия №1»
Актовый зал, холл
ул. Революции, 19
актовый зал

МАОУ «Гимназия №1»
(Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)

28
24
25

28

24

Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)

23

Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)
Директор МАОУ «Гимназия
№1» (Т.Ю. Вылегжанина)

41

Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор гимназии № 4 г.
Канска
(О.А. Шумачкова)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор
МБОУ СОШ № 2г. Канска
(И.Е. Злобина)
Директор МБОУ СОШ №3 г.
Канска (М.А. Имподистова)

23

38

26

25

25

25

28

24

26

24

26

24

23

24

17

100

80

70

75

70
95

85

140

908
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г. Канска
МБОУ СОШ № 5
г. Канска

МБОУ СОШ № 6
г.
Канска
МБОУ СОШ № 7
г.Канска

МБОУ ООШ № 8
г.Канска

МБОУ ООШ № 9
г. Канска

праздничные классные часы
Развлекательный час
«Новогодний калейдоскоп»

29.12.2021
13:00

мкр. Солнечный, 85
актовый зал

Игровая программа «В
царстве славного Мороза»

28.12.2021
12:00

мкр. Солнечный, 85
актовый зал

Развлекательный час
«Новогодняя мозаика»

27.12.2021 12:00

мкр. Солнечный, д. 85
актовый зал

Праздники в классах
«Здравствуй новый год» с
поздравлением Деда Мороза
«Новогодний переполох»

24-26.12.2021
12:00
22-27.12.2021
12.00

ул. Бограда, 59
МБОУ СОШ № 6 Кабинеты
школы №6
ул. Революции, 19
МАОУ Гимназия № 4

Акция «Новогодняя весёлая
переменка»

25-30.12.2021

ул. Луначарского, 1

«Новогодняя мозаика»

28 .12.2021
12:00

ул. Луначарского, 1

«Новогодняя мозаика»

28.12.2021 10:00

ул. Луначарского,1

«Новогодняя мозаика»

28.12.2021 14:00

ул. Луначарского,1

«Новогодняя мозаика»

28.12.2021 16:00

ул. Луначарского,1

«Новогодняя мозаика»

29.12.2021 10:00

ул. Луначарского,1

«Новогодняя мозаика»

29.12.2021 16:00

ул. Луначарского, 1

«Новогодний калейдоскоп»

28.12.2021
10:00

«Новогодний калейдоскоп»

28.12.2021
12:00

«Новогодний калейдоскоп»

29.12.2021
12:00

«Новогодний калейдоскоп»

29.12.2021
10:00

«Новогодний калейдоскоп»

27.12.2021
14:00

«Пока часы 12 бьют»

27.12.2021
14:00

ул. Революции д. 19 МАОУ
Гимназия № 4
Малый спортивный зал
ул. Революции д. 19 МАОУ
Гимназия № 4
Малый спортивный зал
ул. Революции д. 19 МАОУ
Гимназия № 4
Малый спортивный зал
г. Канск
ул. Революции д. 19 МАОУ
Гимназия № 4
Малый спортивный зал
г. Канск,
ул. Краевая, 66
МБОУ ООШ № 8
Аудитории 1-2,1-3
ул. Краевая, 66
Аудитории 2-7, 2-4

«Пока часы 12 бьют»

28.12.2021 14:00

«Новогодняя сказка»

28.12.2021
14:00

Новогодняя сказка

27.12.2021
10:40

ул. Краевая, 66
МБОУ ООШ № 8
Аудитории 2-2, 2-5
ул. Краевая, 66
МБОУ ООШ № 8
Аудитории 1-5, 1-4
ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

Новогодняя сказка

27.12.2021
09:00

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

Новогодняя сказка

27.12.2021
09:50

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

Новогодняя сказка

27.12. 2021
11:20

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

Новогодняя сказка

27.12. 2021
12:00

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

Новогодняя сказка

27.12. 2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

12:40
В гостях у матушки зимы

27.12. 2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

14:00
В гостях у матушки зимы

27.12. 2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

14:50
В гостях у матушки зимы

27.12. 2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

85
Директор
МБОУ СОШ № 5 г. Канска
(А. А. Коротаев)
Директор
МБОУ СОШ № 5 г. Канска
(А. А. Коротаев)
Директор
МБОУ СОШ № 5 г. Канска
(А. А. Коротаев)
Директор
МБОУ СОШ № 6 г. Канска
(В.А. Штейбезандт)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)
Директор
МБОУ СОШ №7 г. Канска
(И. Ф. Кошелева)

271

Директор МБОУ ООШ
№ 8 г. Канска (Н.В.
Деменкова)

40

Директор МБОУ ООШ
№ 8 г. Канска (Н.В.
Деменкова)
Директор МБОУ ООШ
№ 8 г. Канска (Н.В.
Деменкова)
Директор МБОУ ООШ
№ 8 г. Канска (Н.В.
Деменкова)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9

37

165

26

200

47

26
19

31

31

24

28

19

33

22

40

36

36

37

29

28

26

24

6

18

18

16

20
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86

15:40
В гостях у матушки зимы

27.12.2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

16:30
Новогодний калейдоскоп

28.12.2021

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

14:00

МБОУ СОШ №
11
г.Канска

МБОУ СОШ
№15
г.Канска

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая

г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ
№9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ № 9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ № 9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ № 9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ № 9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор МБОУ ООШ № 9
г. Канска
(И.П. Чулков)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Канска
(Л.Г. Ничипорчук)
Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)

12

25

Новогодний калейдоскоп

28.12.2021

Новогодний калейдоскоп

14:50
28.12.2021

Новогодний калейдоскоп

15:40
28.12.2021

Новогодний калейдоскоп

16:30
28.12.2021

Новогодний калейдоскоп

17:20
28.12. 2021

Программа «Новогодние
чудеса»

17:20
27.12.2021
17:00

Представление «Снежная
принцесса»

28.12.2021
13:00

Драмтеатр
город Канск, ул. 40 лет Октября,
31

Новогодняя программа
«Здравствуй, Новый год!»

28.12.2021
14:00

п. Мелькомбината, 33
МБОУ СОШ №11
кабинеты классов

Представление «Снежная
принцесса»

28.12.2021
13:00

Драмтеатр
город Канск, ул. 40 лет Октября,
31

Представление «Снежная
принцесса»

28.12.2021
13:00

Драмтеатр
город Канск, ул. 40 лет Октября,
31

Новогодняя программа

28.12.2021
16:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Новогодний квест «В
поисках новогоднего
подарки

28.12.2021
12:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Новогодний квест «В
поисках новогоднего
подарка

28.12.2021
12:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Новогодняя программа

28.12.2021
16:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Новогодняя программа

28.12.2021
14:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Программа «Новогодний
серпантин»

28.12.201
14:00

п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

Новогодняя
театрализованная
интерактивная программа
«Вот до чего техника
дошла!»
Новогодняя
театрализованная
интерактивная программа
«Вот до чего техника
дошла!»
Новогодняя
театрализованная
интерактивная программа
«Вот до чего техника
дошла!»
Новогодняя
театрализованная
интерактивная программа
«Вот до чего техника
дошла!»
Новогодняя
театрализованная
интерактивная программа
«Вот до чего техника
дошла!»
Новогодняя интерактивная
программа
«Давайте верить в чудеса»
«Новогодние чудеса»

27.12.2021
12:00

ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

27.12.2021
09:00

ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)

55

27.12.2021
10:30

ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)

59

27.12.2021
13:30

ул. Шоссейная, д.46
МБОУ СОШ №15
актовый зал

Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)

58

27.12.2021
15:00

ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)

56

28.12.2021
10:30-12:00

ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

57

28.12.2021

Ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)
Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска

ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая
ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая
ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая
ул. Элеваторная, 23а
школьная столовая
п. Мелькомбината, 33
кабинеты классов

14

15

14

18

10

26

25

19

23

29

24

23

22

21

31

25

48

56
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«Новогодние чудеса»

МБОУ ООШ
№17
г.Канска

МБОУ СОШ
№ 19
г. Канска
МБОУ ООШ №
20
г. Канска

МБОУ СОШ
№21
г Канска

Ул. Шоссейная, д.46
актовый зал

«Новогодние чудеса»

28.12.2021
15.00

Праздничное чаепитие

25.12.2021
11:00

Ул. Шоссейная, д.46
МБОУ СОШ №15
актовый зал
пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

25.12.2021
12:00

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

27.12.2021
12:00

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

28.12.2021
12:00

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

28.12.2021
14:00

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

29.12.2021
14:10

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

30.12.2021
14:10

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

27.12.2021
14:10

пос. Строителей 59
актовый зал

Праздничное чаепитие

29.12.2021
14:50
29.12.2021
13:00
28.12.2021
10:00

пос. Строителей 59
актовый зал
пос. Строителей 59
актовый зал
Драмтеатр
город Канск, ул. 40 лет Октября,
31

Сказочная принцесса

29.12.2021
10:00

Драмтеатр
город Канск, ул. 40 лет Октября,
31

Сказочная принцесса

29.12.2021
13:00

Драмтеатр
город Канск,
ул. 40 лет Октября, 31

Новогоднее поздравление

29.12.2021
08:00

пер. Индустриальный
,1
актовый зал

Новогоднее поздравление

29.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 1
актовый зал

Новогоднее поздравление

29.12.2021
11:00

пер. Индустриальный, 1
актовый зал

Новогоднее поздравление

29.12.2021
12:00

пер. Индустриальный, 1
актовый зал

«Вокруг да около елки»

27– 30.12.2021

мкр. Северный микрорайон, 29
кабинеты классов

Праздничное чаепитие
МБОУ СОШ
№18
г.Канска

12:00
28.12.2021
13:30

Сказочная принцесса

«Новогодний утренник»

28.12.2021
14:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

28.12.2021
11:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

28.12.2021
11:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

28.12.2021
14:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

29.12.2021
13:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

29.12.2021
13:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

29.12.2021
16:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

29.12.2021
16:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

«Новогодний утренник»

29.12.2021
16:00

ул. Молодогвардейская 5
кабинеты классов

Спектакль «Сказка о
потерянном снеге»

27.12.2021
10:00

ул. Красноярская, 22а
актовый зал

87
(Л. М. Данилова)
Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)
Директор МБОУ СОШ №15
г. Канска
(Л. М. Данилова)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ
№ 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ № 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор МБОУ ООШ № 17
г. Канска (М.Ю Сорока)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор
МБОУ СОШ № 18
г. Канска
(Л.Ф. Кухарева)
Директор МБОУ СОШ
№ 19 г. Канска (А.Ю.
Иконников)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ
№ 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор МБОУ ООШ № 20
г. Канска
(О. В. Люляева)
Директор
МБОУ СОШ №21г. Канска
(С.В. Креминский)

50

60
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19
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22

22
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МБОУ ООШ №
22

МБ ДОУ
№5

МБДОУ № 7

МБ ДОУ
№8

МБ ДОУ
№9

Спектакль «Сказка о
потерянном снеге»

27.12. 2021
12:00

ул. Красноярская, 22а актовый
зал

Спектакль «Сказка о
потерянном снеге»

29.12. 2021
10:00

ул. Красноярская, 22а
актовый зал

Спектакль «Сказка о
потерянном снеге»

29.12.2021
10:00

ул. Красноярская, 22а
актовый зал

«Таинственное превращение
Зазеркалья», новогодний
карнавал
«Таинственное превращение
Зазеркалья», новогодний
карнавал
Таинственное превращение
Зазеркалья», новогодний
карнавал
«Таинственное превращение
Зазеркалья», новогодний
карнавал
«Таинственное превращение
Зазеркалья», новогодний
карнавал
Новогодний утренник
«Снежная принцесса»

25.12.2021
11:00

пл. Коростелева, к.1
Городская юношеская библиотека

28.12.2021
11:00

пл. Коростелева, к.1
Городская юношеская библиотека

28.12.2021
13:00

пл. Коростелева, к.1
Городская юношеская библиотека

28.12.2021
15:00

пл. Коростелева, к.1

29.12.2021
13:00

пл. Коростелева, к.1
Городская юношеская библиотека

25.12.2021
13:00

ул. 40 лет Октября, 31,
Канский драматический театр

Новогодний утренник
«Снежная принцесса»

27.12.2021
13:00

ул. 40 лет Октября, 31,
Канский драматический театр

Викторина
«По сказочной дорожке»

27.12.2021
13:00

ул. Н. Буды, 5,
Кабинет 3-1

Викторина
«По сказочной дорожке»

27.12.2021
13:00

ул. Н. Буды, 5,
кабинет 2-7

«Новогодняя
сказка»

21.12.2021
09:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

«Новогоднее приключение»

21.12.2021
15:00

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

«В поисках
Снегурочки»

22.12.2021
09:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

«Чудеса под
Новый год»

22.12.2021
15:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

«Приключения Снеговика»

23.12.2021
09:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

Новогодняя
сказка»

23.12.2021
15:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

«Приключения Деда Мороза и
Снегурочки»

24.12.2021
15:30

пос. Мелькомбината, 22
музыкальный зал

Снежный
ком

24.12.2021
10:00

ул.5-й городок, д.38.
Музыкальный зал.

Елочкакрасавица

23.12.2021
10:00

ул.5-й городок, д.38.
Музыкальный зал.

Волшебный
диск

23.12.2021
16:00

ул.5-й городок, д.38.
Музыкальный зал.

Снежная
королева

24.12.2021
16:00

ул.5-й городок, д.38.
Музыкальный зал.

В гостях у
елочки

27.12.2021г.
09:00

ул. Эйдемана, 8/1

Как звери деда
Мороза разбудили

27.12.2021
10:00

ул. Эйдемана, 8/1

Новогодняя
сказка

28.12.2021
09:00

ул. Эйдемана, 8/1

Рукавичка деда Мороза или
украденные подарки

28.12.2021
10:00

ул. Эйдемана, 8/1

Рукавичка деда Мороза или
украденные подарки

28.12.2021 15:30

ул. Эйдемана, 8/1

Новогодняя книга
сказок

29.12.2021
15:00

ул. Эйдемана, 8/1

Новогодний
утренник

27.12.2021
09:00

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

Новогодний
утренник

27.12.2021
10:30

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

Новогодний
утренник

28.12.2021
10:30

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

Новогодний
утренник

28.12.2021
09:00

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

Директор
МБОУ СОШ №21г. Канска
(С.В. Креминский)
Директор
МБОУ СОШ №21г. Канска
(С.В. Креминский)
Директор
МБОУ СОШ №21г. Канска
(С.В. Креминский)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ
№ 22(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Директор
МБОУ ООШ № 22
(Л.Д. Кондрова)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 5
(Е.Н. Андреева)
Заведующий
МБДОУ № 7
(Т.В.Орлова)
Заведующий
МБДОУ № 7
(Т.В.Орлова)
Заведующий
МБДОУ № 7
(Т.В.Орлова)
Заведующий
МБДОУ № 7
(Т.В.Орлова)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 8
(М.В. Прокопивнюк)
Заведующий
МБДОУ № 9
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 9
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 9
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 9

28

28

28

25

23

26

21

25

15

15

15
40
21

24

16

17

24

11

26

19

22

27

26

26

25

21

13

26

27

15

13

15

15
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МБДОУ
№ 10

Новогодний
утренник

24.12.2021
09:00

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

Новогодний
утренник

24.12.2021
10.30

пос. Ремзавода, 20
музыкальный зал

«В гости к елочке»

23.12.2021
09:10

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«В гости к елочке»

23.12.2021
10:10

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«В гости к елочке»

23.12.2021
11:20

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Снеговик - почтовик»

23.12.2021
15:30

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Зимние забавы»

24.12.2021
09:10

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Зимние забавы»

24.12.2021
10:20

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Снеговик - почтовик»

24.12.2021
15:30

ул. Калинина, дом 37.

«Снеговик - почтовик»

27.12.2021
09:10

музыкальный зал
ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Снеговик - почтовик»

27.12.2021
10:20

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Снеговик - почтовик»

27.12.2021
15:30

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

28.12.2021
09:10 группа №12

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Снеговик - почтовик»

28.12.2021
15:30

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

13.01.2022
09:00

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

13.01.2022
09:40

г. Канск, ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

13.01.2022
10:20

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

13.01.2022
11:00

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

14.01.2022
09:00

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

14.01.2022
09:45

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«Пришла Коляда, отворяй
ворота»

14.01.2022
10:30

ул. Калинина, дом 37.
музыкальный зал

«К деткам ёлочка пришла».

22.12.2021
09:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Чудеса у новогодней Ёлки».

23.12.2021
09:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«В гости в новогодний лес».

24.12.2021
09:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Магазин новогодних
игрушек»

22.12.2021
15:30

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Новогодняя сказка»

23.12.2021
10:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Магазин новогодних
игрушек»

22.12.2021
10:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«В гости в новогодний лес»

23.12.2021
15:30

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Прощание с елочкой»

12.01.2022
09:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Прощание с елочкой».

12.01 2022
10:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Приходила, Коляда!»

13.01.2022
09:00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Приходила, Коляда!»,

13.01.2022
10:00

г. Канск
ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

«Новогодний карнавал»

МБ ДОУ №11

89
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 9
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 9
(С.Н. Мещенская)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ№ 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ № 10
(Н.Л. Кушнерова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)

13

13

22

25

26

23

26

26

25

15

15

26

18

26

15
15

18
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28

28
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26
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МАДОУ
№ 15
г. Канска

МБДОУ № 16

МБДОУ
№ 17

МБДОУ
№ 18

МБДОУ
№ 21

«Приходила, Коляда!»

14.01.2022
09.00

ул. Пролетарская 31,
музыкальный зал

Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение

21.12.2021
09:00-09:20
21.12.2021
10:30-10:50
22.12.2021
09:00-09:40
22.12.2021
10:30-11:10
23.12.2021
10:00-10:40
23.12.2021
15:30-16:10

мкр. Северный, 28
Группа № 2
мкр. Северный, 28
Группа № 3
мкр. Северный, 28
Группа № 8
мкр. Северный, 28
Группа № 11
мкр. Северный, 28
Группа № 13
мкр. Северный, 28
Группа № 14

Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогоднее
развлечение
Новогодний
серпантин

24.12.2021
10:00-10:40
24.12.2021
15:30-16:10
28.12.2021
10:00-10:40
28.12.2021
15:30-16:00
29.12.2021
09:00-09:30
29.12.2021
15:30-16:00
22.12.2021
09:30

мкр. Северный, 28
Группа №12
мкр. Северный, 28
Группа № 5
мкр. Северный, 28
Группа № 7
мкр. Северный, 28
Группа № 9
мкр. Северный, 28
Группа № 6
мкр. Северный, 28
группа № 10
ул. Урицкого, 19
групповая комната

Новогодний
серпантин

22.12.2021
15:30

ул. Урицкого, 19
музыкальный зал

Новогодний
хоровод

23.12.2021
09:30

ул. Урицкого, 19
музыкальный зал

Новогодний
хоровод

23.12.2021
15:30

ул. Урицкого, 19
музыкальный зал

Новогодний
карнавал

24.12.2021

ул. Урицкого, 19
музыкальный зал

«В гостях у Дедушки Мороза»

24.12.2021
9.00

«В гостях у Дедушки Мороза»

27.12.2021
09:15

г. Канск, ул. Крестьянская 22
МБДОУ№ 17
музыкальный зал
г. Канск, ул. Крестьянская 22
музыкальный зал

Новогодний праздник в
средней группе «В гостях у
Дедушки Мороза»
Новогодний праздник в
старшей группе «В гостях у
Дедушки Мороза»
Новогодний праздник в
подготовительной к школе
группе «В гостях у Дедушки
Мороза»
Новогодний праздник в
разновозрастной группе «В
гостях у Дедушки Мороза»
«Как мы елочку
лечили»

29.12.2021
09:15

ул. Крестьянская 22
музыкальный зал

27.12.2021
15:30

ул. Крестьянская 22
музыкальный зал

24.12.2021
15:30

ул. Крестьянская 22
музыкальный зал

24.12.2021
09:15

ул. Крестьянская 22
музыкальный зал

28.12.2021
10:00

ул. Герцена-9, №40
музыкальный зал

«Новогодний карнавал с
Душенькой Марфушенькой»

28.12.2021
15:15

«Сюрприз из
сундучка»

29.12.2021
09:15

ул. Герцена-9, №40
МБДОУ № 18
музыкальный зал
ул. Герцена-9, №40
музыкальный зал

«Капризная
хлопушка»

29.12.2021
10:15

ул. Герцена-9, №40
музыкальный зал

«Новогодний карнавал с
Душенькой Марфушенькой»

29.12.2021 15:15

ул. Герцена-9, №40
музыкальный зал

«Снеговик в гостях у ребят»

24.12.2021
09:00

«Снеговик в гостях у ребят»

24.12.2021
10:00

«В гости к Дедушке

27.12.2021
09:00
24.12.202115:15

мкр. Северный д.30
(2 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.30
(2 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.30
(2 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.30
(2 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.31
(1 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.30
(2 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.31
(1 корпус)
музыкальный зал

«Дед Мороз в гостях у ребят»
«Новогодний фонарик»
ясли(6гр.)
«Чудеса на новогодней елке»
4гр.
«Новогоднее
приключения»2гр.

27.12.2021
09:00
27.12.2021
10:00
27.12.202115:30

Заведующий
МБДОУ №11
(И.Ю.Морозова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ
№ 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий МАДОУ № 15
(Н.В. Глушкова)
Заведующий
МБДОУ № 16
(С.В. Бебенина)
Заведующий
МБДОУ № 16
(С.В. Бебенина)
Заведующий
МБДОУ № 16
(С.В. Бебенина)
Заведующий
МБДОУ № 16
(С.В. Бебенина)
Заведующий
МБДОУ № 16
(С.В. Бебенина)
Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)
Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)
Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)
Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)
Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)

26

Заведующий
МБДОУ № 17
(Н.В. Гвоздева)
Заведующий
МБДОУ № 18
(Е.В. Тимофеева)
Заведующий
МБДОУ № 18
(Е.В. Тимофеева)
Заведующий
МБДОУ № 18
(Е.В. Тимофеева)
Заведующий
МБДОУ № 18
(Е.В. Тимофеева)
Заведующий
МБДОУ № 18
(Е.В. Тимофеева)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)

29

26
26
26
26
26
27

26
19
26
25
18
25
17

25

25

25

26

21

25

28

28

28

25

45

20

45

45

30

20

30

21

30
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«Новогодний калейдоскоп»1
гр.
(старшая)

23.12.2021
09:30

мкр. Северный д.31
(1 корпус)
музыкальный зал
мкр. Северный д.31
(1 корпус)
музыкальный зал
Пос. Строителей 22
музыкальный зал

Новогодний карнавал

23.12.2021
10:30

Пос. Строителей, 22
музыкальный зал

Дунька-кол Дунька в гостях у
детей.

24.12.2021
09:30

Пос. Строителей, 22
музыкальный зал

Новая Снегурочка для Деда
Мороза

24.12.2021
10:30

Пос. Строителей, 22
музыкальный зал

Новогодний карнавал

28.12.2021
15:30

Пос. Строителей 22
музыкальный зал

«Снежные
пирожки»

24.12.2021
09:10

«Снежные
пирожки»

24.12.2021
10:30

«Новогодние приключения»

27.12.2021
15:30

«Волшебный перстень Бабы
Яги»

28.12.2021
15:30

«Морозко»

29.12.2021
09:10

«Морозко»

29.12.2021
09:10

Новогодний
утренник

27.12.2021
09:15

мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
г. Канск, мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
мкр. 6-ой
Северо-Западный, 65
музыкальный зал
ул. Волго – Донская ,11
музыкальный зал

Новогодний
утренник

27.12.2021
10:30

ул. Волго – Донская, 11
музыкальный зал

Новогодний
утренник

28.12.2021
09:15

ул. Волго – Донская, 11
музыкальный зал

Новогодний
утренник

29.12.2021
10:30

ул. Волго – Донская, 11
музыкальный зал

Новогодний
утренник

29.12.2021
09:15

ул. Волго – Донская, 11
музыкальный зал

Новогодний
утренник

29.12.2021
10:30

ул. Волго – Донская, 11
музыкальный зал

28.01.2021
10:00
28.12.202115:30

МБДОУ № 22

МБДОУ
№ 25

МБДОУ
№ 27

МБДОУ
№ 28

«Новогодняя сказка» 3 гр.
(подготовит.)
Новый год с мишкой

«В гостях у елочки»

«Новогодние
Приключения»

23.12.2021
15:30

«Новогодняя
Сказка»

24.12.2021
09:30

«Волшебные

24.12.2021
15:30

«Новогодние приключение»

24.12.2021
09:30

ул. Кирова,
д.19
музыкальный зал
ул.Шоссейная,46,
В здании МБОУ СОШ №15
группа
ул. Кирова;
д.19
музыкальный зал
ул. Кирова,
д.19
музыкальный зал
ул. Кирова,
д.19
музыкальный зал
ул. Боровая, 44А
группа

«Маша, Медведь и Дед
Мороз»

23.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Маша, Медведь и Дед
Мороз»

23.12.2021
10:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«В гости к Деду Морозу»

24.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Новогодняя лесная служба
спасения»

24.12.2021
10:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Новогодние санки»

27.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Новогодние санки»

27.12.2021
10:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Проделки волка на елке»

28.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Новогодний переполох»

28.12.2021

пер. Индустриальный, 4

«Новогодние чудеса»

МБДОУ
№ 34

22.12.2021
10:00
23.12.2021
09:30

91
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 21
(А.С. Овчинникова)
Заведующий
МБДОУ № 22
(О.В Ольховик)
Заведующий
МБДОУ № 22
(О.В Ольховик)
Заведующий
МБДОУ № 22
(О.В Ольховик)
Заведующий
МБДОУ № 22
(О.В Ольховик)
Заведующий
МБДОУ № 22
(О.В Ольховик)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 25
(Л.В. Посторнак)
Заведующий
МБДОУ № 27
Л.П. Игнатьева
Заведующий
МБДОУ № 27
(Л.П. Игнатьева)
Заведующий
МБДОУ № 27
(Л.П. Игнатьева)
Заведующий
МБДОУ № 27
(Л.П. Игнатьева)
Заведующий
МБДОУ № 27
(Л.П. Игнатьева)
Заведующий
МБДОУ № 27
(Л.П. Игнатьева)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 28
(Ю.В. Ачкасова)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий

30

30

20

30

30

30

40

30

21

34

20

33

31

26

29

18

25

23

25

30

30

3.0

29

30

24

46

46

52

46

25

50

50

52
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МБДОУ
№ 36

15:30

музыкальный зал

«Сказочный Новый год»

29.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Сказочный Новый год»

29.12.2021
09:00

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

«Новогодний переполох»

29.12.2021
15:30

пер. Индустриальный, 4
музыкальный зал

Новогодний утренник

24.12.2021 09:00

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодний утренник

24.12.2021 10:00

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодний утренник

24.12.2021 15:20

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодний утренник

28.12.2021
09:00

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодний утренник

28.12.2021
15:20

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодний утренник

29.12.2021 09:30

ул. Заводская, 5
музыкальный зал

Новогодние утренники

21.12.2021
09:15

ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал

МБДОУ № 39
Новогодние утренники

МАДОУ
№ 44

МБДОУ №45

МБДОУ
№ 46

Новогодние утренники

21.12.2021
10:15
22.12.2021

Новогодние утренники

09:10
22.12.2021

Новогодние утренники

10:15
23.12.2021

Новогодние утренники

09:15
24.12.2021

ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал
ул. Ангарская 18/2
музыкальный зал
ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал
ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал
ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал

Прощание с елкой

09:15
11.01.2022
09:30

Новогодние утренники

28.12.2021 09:30

Новогодние утренники

28.12.2021 10:30

Новогодние утренники

28.12.2021 15:30

Новогодние утренники

29.12.2021 09:30

Новогодние утренники

29.12.2021 10:30

Новогодние утренники

29.12.2021 15:30

Новогодние утренники

30.12.2021 09:30

Новогодние утренники

30.12.2021 10:30

«Как Снеговик носик искал»

27.12.2021 10:00

«Зайка в гостях у ребят»

28.12.2021
09:00

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

«Как Снеговик
носик искал»

28.12.2021 09:40

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

«Проделки Бабы Яги или Дед
Мороз в Таиланде»

28.12.2021 10:20

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

«Новогодние приключения в
Лукоморье»

29.12.2021
09:00

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

«Новогодние приключения
Маши и Медведя»

30.12.2021
09:00

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

«Проделки Бабы Яги или Дед
Мороз в Таиланде»

30.12.2021
10:00

ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

Новогоднее развлечение

27.12.2021
15:10
27.12.2021

мкр. Юго-Западный, 3
музыкальный зал
мкр. Юго-Западный, 3

Новогоднее развлечение

г. Канск,
ул. Ангарская, 18/2
музыкальный зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Парижской Коммуны, д.9
музыкальный
зал
ул. Красноярская, д.35
музыкальный зал

МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 34
(О.С. Гребенюк)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 36
(Г.В. Давыдова)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МБДОУ № 39
(Е.И. Балабина)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МАДОУ № 44
(Н.В. Баженова)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий
МБДОУ № 45
(Т.Н. Гаврилюк)
Заведующий МБДОУ № 46
(Н.В. Поклонская)
Заведующий МБДОУ № 46

34

48

52

21

26

28

25

25

25

25

50

21

38

49

49

28

25

24

24

26

28

24

24

27

25

25

25

25

27

25

25

15
18
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16:00
28.12.2021
09:00
28.12.2021
10:00
29.12.2021
15:30
29.12.2021
09:00
27.12.2021 09:15

музыкальный зал
мкр. Юго-Западный, 3
музыкальный зал
мкр. Юго-Западный, 3
музыкальный зал
мкр. Юго-Западный, 3
музыкальный зал
мкр. Юго-Западный, 3
музыкальный зал
мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал

«В новый год с Зимой и
Снеговиком»

27.12.2021

мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал

«В гости к Деду Морозу»

28.12.2021

мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал

«Друзья Деда Мороза»

28.12.2021 10:15

мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал

«В гости к Деду Морозу»

29.12.2021 09:00

«В гости к Деду Морозу»

29.12.2021 10:30

В гостях у дедушки Мороза

29.12.2021
09:30

г. Канск,
мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал
г. Канск,
мкр. Северо-Западный, 47
Музыкальный зал
мкр. Солнечный, д.57/1группа № 1

Здравствуй дедушка Мороз

28.12.2021
09:00

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 2

У елочки нам весело

29.12.2021
09:00

Елочка-красавица

28.12.2021
10:00

мкр. Солнечный, д.57/1
МБДОУ № 49
группа № 3
мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 4

В гостях у Снегурочки

27.12.2021
10:30

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 5

Нам весело под елочкой

24.12.2021
09:30

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 6

Веселый Новый год

24.12.2021
10:30

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 7

Новогодняя путаница

27.12.2021
09:00

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 8

Новогодний праздник

30.12.2021
09:00

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 9

Новогодний праздник

30.12.2021
10:00

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 10

Новогодний праздник

23.12.2021
09:30

мкр. Солнечный, д.57/1
группа № 11

Новогодний праздник для
детей.

23.12.2021
09:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа №3

Новогодний праздник для
детей.

23.12.2021
10:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№5

Новогодний праздник для
детей.

23.12.2021
15:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№2

Новогодний праздник для
детей.

24.12.2021
09:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№1

Новогодний праздник для
детей.

24.12.2021
10:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа №9

Новогодний праздник для
детей.

24.12.2021
15:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа №11

Новогодний праздник для
детей.

27.12.2021
15:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа №8

Новогодний праздник для
детей.

27.12.2021
09:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа №10

Новогодний праздник для
детей.

28.12.2021
10:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№6

Новогоднее развлечение
Новогоднее развлечение
Новогоднее развлечение
Новогоднее развлечение
МБДОУ
№ 47

МБДОУ
№ 49

МБДОУ № 50
г.Канска

««В новый год с Тигренком»

93
(Н.В. Поклонская)
Заведующий МБДОУ № 46
(Н.В. Поклонская)
Заведующий МБДОУ № 46
(Н.В. Поклонская)
Заведующий МБДОУ № 46
(Н.В. Поклонская)
Заведующий МБДОУ № 46
(Н.В. Поклонская)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 47
(Н.В. Уралкина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 49
(Е.И. Першина)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)

13
25
19
15
13

16

25

10

20

25

20

21

21

16

17

22

17

18

19

9

20

50

48

45

44

50

45

25

26

45
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МБДОУ № 50
г. Канска

МБДОУ
№ 52

МБДОУ
№ 53

Новогодний праздник для
детей.

28.12.2021
15:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№4

Новогодний праздник для
детей.

29.12.2021
10:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№12

Новогодний праздник для
детей.

29.12.2021
15:30

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал
группа№7

Новогодний утренник

22.11.2021
09:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал

Новогодний утренник

22.11.2021
10:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал

Новогодний
утренник

23.11.2021
09:00

мкр. Предмостный, 9
музыкальный зал

Новогодний
утренник

23.11.2021
10:30

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

23.11.2021
15:30

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

24.11.2021
09:00

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

24.11.2021
10:30

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

27.11.2021
09:00

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

28.11.2021
09:00

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

28.11.2021
10:30

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

Новогодний
утренник

29.11.2021

мкр. Северо-Западный, 18
музыкальный зал

«Вот какая
Ёлочка»

09:30
23.12.2021
09:00

мкр. Солнечный, 57/2

«Дед Мороз в гостях
у ребят»

23.12.2021
10:30

мкр. Солнечный, 57/2

«Весёлый Новый год»

24.12.2021
10:00

мкр. Солнечный, 57/2

«Весело и дружно встретим
Новый год!»

24.12.2021
15:30

мкр. Солнечный, 57/2

«Чудеса на
Новый год»

27.12.2021
10:00

мкр. Солнечный, 57/2

«Проделки Метелицы»

27.12.2021
15:30

мкр. Солнечный, 57/2

«Проделки Метелицы»

28.12.2021
09:30

мкр. Солнечный, 57/2

«Новогоднее приключение»

28.12.2021
15:15

мкр. Солнечный, 57/2

«Алёша Попович и Змей
Горыныч»

29.12.2021
09:30

мкр. Солнечный, 57/2

«Алёша Попович и Змей
Горыныч»

29.12.2021
15:30

мкр. Солнечный, 57/2

Заместитель главы города
по социальной политике

Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 50
г. Канска
(О.В. Воробьева)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 52
(О.В. Справникова)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)
Заведующий
МБДОУ № 53
(В.С. Субоч)

50

50

44

29

29

30

30

32

30

31

22
28
29

27 ч.
14

21

24

25

24

19

15

15

22

17

Ю.А. Ломова
Приложение № 4
к Постановлению администрации г. Канска
от 21.12. 2021 № 1158
План организационных мероприятий

№

1.

Наименование мероприятий

Дата
Организация праздничного открытия
Городской новогодней елки (в онлайн-формате)
Установка Городской новогодней елки
до 20.12.2021
(ул. Советская)

2.

Обеспечение звукового оформление мероприятия

25.12.2021

3.

Обеспечение противопожарной безопасности

4.

Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия

25.12.2021
с 18:00 до 19:00
25.12.2021
с 18:00 до 19:00
25.12.2021
до 18:00

5.

Обследование площадки

6.

Очистка от снега территории за храмом в Центральном сквере
(до ул. Парижской Коммуны)

до 25.12.2021

Ответственный

ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
ФГКУ 10 отряд ФПС по Красноярскому краю
(Д.А. Типиков)
МО МВД России «Канский»
(Н.В. Банин)
ГО и ЧС
(Р.В. Крупский)
УС и ЖКХ администрации г. Канска (М.В.
Боборик)
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7.

Очистка от снега территории площади им. Н.И. Коростелева, ул. Советская

до 25.12.2021

8.

Организация иллюминации ёлки

с 25.12.2021

Заместитель главы города
по социальной политике

УС и ЖКХ администрации г. Канска (М.В.
Боборик)
МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В.
Тарасенко)

Ю.А. Ломова

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365

№ 1170

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096«Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению (далее – Программа):
1.1.1. В разделе 1 Программы строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе по годам реализации
программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы города Канска, в том
числе по годам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 2 401 541 163,18 руб., в том числе по годам:
2017 год – 347 420 330,51 руб.;
2018 год – 338 923 355,63 руб.;
2019 год – 380 332 941,71 руб.;
2020 год – 326 132 280,94 руб.;
2021 год – 425 064 308,39 руб.;
2022 год – 303 938 930,00 руб.;
2023 год – 279 729 016,00 руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 39 197 534,46 руб., в том числе по годам:
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 39 197 534,46 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства краевого бюджета – 1 278 993 396,48 руб., в том числе по годам:
2017 год – 220 739 300,00 руб.;
2018 год – 211 170 513,00 руб.;
2019 год – 184 853 781,54 руб.;
2020 год – 163 332 991,94 руб.;
2021 год – 219 766 110,00 руб.;
2022 год – 141 674 300,00 руб.;
2023 год – 137 456 400,00 руб.
средства городского бюджета – 1 083 350 232,24 руб., в том числе по годам:
2017 год – 126 681 030,51 руб.;
2018 год – 127 752 842,63 руб.;
2019 год – 156 281 625,71 руб.;
2020 год – 162 799 289,00 руб.;
2021 год – 205 298 198,39 руб.;
2022 год – 162 264 630,00 руб.;
2023 год – 142 272 616,00 руб.

1.2. Приложение к паспорту к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
1.4. В приложение № 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.4.1. В разделе 1 Подпрограммы 1 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем
источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 599 010 344,62 руб., в том числе по годам:
2021 год – 289 843 509,62 руб.;
2022 год – 160 238 127,00 руб.;
2023 год – 148 928 708,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 354 523 900,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 196 001 100,00 руб.;
2022 год – 78 420 100,00 руб.;
2023 год – 80 102 700,00 руб.
средства городского бюджета – 244 486 444,62 руб., в том числе по годам:
2021 год – 93 842 409,62 руб.;
2022 год – 81 818 027,00 руб.;
2023 год – 68 826 008,00 руб.
1.5. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности» (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
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 составляет 153 824 315,29 руб., в том числе по годам:
2021 год – 22 360 010,29 руб.;
2022 год – 68 711 905,00 руб.;
2023 год – 62 752 400,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 129 949 810,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 13 733 110,00 руб.;
2022 год – 61 058 600,00 руб.;
2023 год – 55 158 100,00 руб.
средства городского бюджета – 23 874 505,29 руб., в том числе по годам:
2021 год – 8 626 900,29 руб.;
2022 год – 7 653 305,00 руб.;
2023 год – 7 594 300,00 руб.
1.6.1. В разделе 1 Подпрограммы 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. В приложение № 5 к Программе «Подпрограмма 4 «Благоустройство города» (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.8.1. В разделе 1 Подпрограммы 4 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе в разбивке по всем источникам
финансирования на очередной финансовый год и
плановый период

Общий объем финансирования мероприятий составляет 155 154 350,48 руб., в том числе по годам:
2021 год – 67 668 464,48 руб.;
2022 год – 47 562 943,00руб.;
2023 год – 39 922 943,00 руб.
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в том числе:
средства краевого бюджета – 113 700,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 37 900,00 руб.;
2022 год – 37 900,00 руб.;
2023 год – 37 900,00 руб.
средства городского бюджета – 155 040 650,48 руб., в том числе по годам:
2021 год – 67 630 564,48 руб.;
2022 год – 47 525 043,00 руб.;
2023 год – 39 885 043,00 руб.
1.9. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.10. В приложение № 9 к Программе «Отдельное мероприятие 2 муниципальной программы города Канска «Обеспечение системы управления муниципальной
программой» (далее – Отдельное мероприятие 2) внести следующие изменения:
1.10.1. В разделе 1 Отдельного мероприятия 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению
отдельного мероприятия

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 86 338 584,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 35 103 064,00 руб.;
2022 год – 25 268 255,00 руб.;
2023 год – 25 967 265,00 руб.
в том числе:
средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.
средства городского бюджета – 86 338 584,00 руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 35 103 064,00 руб.;
2022 год – 25 268 255,00 руб.;
2023 год – 25 967 265,00 руб.
1.11. Приложение N 1 к Отдельному мероприятию 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца, заместителя главы
города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению администрации
г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение
к паспорту муниципальной программы
«Городское хозяйство»
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
.
из
м.

2

3

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, на которой проведены
работы по ремонту в общей
протяженности автомобильных дорог
города

%

10,4

11,4

13,1

16,5

18,0

19,5

21,0

%

62,0

61,9

61,9

61,8

61,7

61,6

61,5

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

455,0

0,0

%

0,0

57,9

57,8

57,8

56,9

57,1

57,3

1
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Год,
Годы реализации муниципальной программы города Канска
предшествую
щий
реализации
2023
Годы до конца реализации
муниципальн
2022
год
муниципальной программы города
2017
2018
2019
2020
2021
ой
год
Канска в пятилетнем интервале
год
год
год
год
год
программы
города
Канска
2016
2025
2030
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель. Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры, находящейся в
муниципальной собственности города
Канска
Приобретение контейнерного
оборудования
Обеспечение населения уличнодорожным и внутриквартальным
освещением в городе Канске

22,5

61,4

0,0

57,5

25,5

33,0

61,2

60,7

0,0

0,0

73,8

78,8

Приложение № 2
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 1
к муниципальной программе города Канска
«Городское хозяйство»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета,
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п

1
1

1.1

Статус
(муниципал
ьная
программа
города
Канска,
подпрограм
ма)
2
Муниципаль
ная
программа
города
Канска

Подпрограм
ма 1

Наименовани
е
муниципальн
ой программы
города
Канска,
подпрограмм
ы
3
Городское
хозяйство

Развитие
транспортной

Наименован
ие главного
распорядите
ля
бюджетных
средств
(далее ГРБС)
4
всего
расходные
обязательст
ва по
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные

Код бюджетной
классификации

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том
числе по годам реализации муниципальной программы
города Канска
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

итог
о на
2017
2023
год

ГРБ
С

РзП
р

ЦС
Р

В
Р

5
х

6
х

7
х

8
х

9
347
420
330,
51

10
338
923
355,
63

11
380
332
941,
71

12
326
132
280,
94

13
425
064
308,
39

14
303
938
930,
00

15
279
729
016,
00

16
2
401
541
163,
18

909

х

х

х

347
420
330,
51

338
923
355,
63

380
332
941,
71

326
132
280,
94

425
064
308,
39

303
938
930,
00

279
729
016,
00

х

х

х

х

169
625

168
851

158
098

208
370

289
843

160
238

148
928

2
401
541
163,
18
1
303
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системы
города

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Подпрограм
ма 2

Подпрограм
ма 3

Подпрограм
ма 4

Отдельное
мероприятие
1
муниципаль
ной
программы
города
Канска

Отдельное
мероприятие
2
муниципаль
ной
программы
города
Канска

Отдельное
мероприятие
3
муниципаль
ной
программы
города
Канска

Реформирова
ние и
модернизация
жилищнокоммунальног
о хозяйства и
повышение
энергетическо
й
эффективност
и

Обращение с
твердыми
бытовыми
отходами на
территории
города

Благоустройс
тво города

Выполнение
отдельных
государственн
ых
полномочий
по
организации
проведения
мероприятий
по отлову и
содержанию
безнадзорных
животных
Обеспечение
системы
управления
муниципальн
ой
программой

Мероприятия
в области
обеспечения
капитального
ремонта,
реконструкци
ии
строительства
гидротехниче
ских
сооружений

обязательст
ва по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные
обязательст
ва по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные
обязательст
ва по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные
обязательст
ва по
подпрограм
ме
муниципаль
ной
программы
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные
обязательст
ва
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска

всего
расходные
обязательст
ва
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
всего
расходные
обязательст
ва
в том числе
по ГРБС:
УС и ЖКХ
администра
ции г.
Канска
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037,
25

445,
52

993,
84

225,
94

509,
62

127,
00

708,
00

956
047,
17

1
303
956
047,
17
563
225
580,
03

909

х

х

х

169
625
037,
25

168
851
445,
52

158
098
993,
84

208
370
225,
94

289
843
509,
62

160
238
127,
00

148
928
708,
00

х

х

х

х

120
080
696,
46

109
056
839,
54

137
665
324,
74

42
598
404,
00

22
360
010,
29

68
711
905,
00

62
752
400,
00

909

х

х

х

х

х

х

х

120
080
696,
46
0,00

109
056
839,
54
0,00

137
665
324,
74
5
609
220,
62

42
598
404,
00
0,00

22
360
010,
29
7
931
560,
00

68
711
905,
00
0,00

62
752
400,
00
0,00

563
225
580,
03
13
540
780,
62

909

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

42
508
491,
78

44
435
554,
78

48
260
576,
59

7
931
560,
00
67
668
464,
48

0,00

х

5
609
220,
62
61
503
669,
75

47
562
943,
00

39
922
943,
00

13
540
780,
62
351
862
643,
38

909

х

х

х

x

x

x

x

42
508
491,
78
1
014
900,
00

44
435
554,
78
1
216
300,
00

61
503
669,
75
1
216
300,
00

48
260
576,
59
2
048
720,
00

67
668
464,
48
2
157
700,
00

47
562
943,
00
2
157
700,
00

39
922
943,
00
2
157
700,
00

351
862
643,
38
11
969
320,
00

909

x

x

x

1
014
900,
00

1
216
300,
00

1
216
300,
00

2
048
720,
00

2
157
700,
00

2
157
700,
00

2
157
700,
00

11
969
320,
00

х

х

х

х

14
191
205,
02

15
363
215,
79

16
239
432,
76

20
654
354,
41

35
103
064,
00

25
268
255,
00

25
967
265,
00

152
786
791,
98

909

х

х

х

х

х

х

х

14
191
205,
02
0,00

15
363
215,
79
0,00

16
239
432,
76
0,00

20
654
354,
41
4
200
000,
00

35
103
064,
00
0,00

25
268
255,
00
0,00

25
967
265,
00
0,00

152
786
791,
98
4
200
000,
00

909

х

х

х

0,00

0,00

0,00

4
200
000,
00

0,00

0,00

0,00

4
200
000,
00

Приложение № 3
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 2
к муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства городского бюджета, в том
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(рублей)
№
Статус
Наименов
Уровень бюджетной
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации
итого
п/п
(муниципаль
ание
системы/источники
муниципальной программы города Канска
на 2017ная
муниципа
финансирования
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
программа
льной
годы

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

98
города
Канска,подпр
ограмма)

1
1

1.1

2
Муниципаль
ная
программа
города
Канска

Подпрограм
ма 1

программ
ы города
Канска,
подпрогра
ммы
3
Городское
хозяйство

4
Всего

5
347 420
330,51

6
338 923
355,63

7
380 332
941,71

8
326 132
280,94

9
425 064
308,39

10
303 938
930,00

11
279 729
016,00

12
2 401
541
163,18

126 681
030,51

127 752
842,63

156 281
625,71

162 799
289,00

205 298
198,39

162 264
630,00

142 272
616,00

краевой бюджет

220 739
300,00

211 170
513,00

184 853
781,54

163 332
991,94

219 766
110,00

141 674
300,00

137 456
400,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 083
350
232,24
1 278
993
396,48
39 197
534,46
0,00

в том числе:
городской бюджет

Развитие
транспорт
ной
системы

внебюджетные
источники
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет

1.2

1.3

1.4

Подпрограм
ма 2

Подпрограм
ма 3

Подпрограм
ма 4

Реформир
ование и
модерниза
ция
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства
и
повышени
е
энергетиче
ской
эффективн
ости
Обращени
ес
твердыми
бытовыми
отходами
на
территори
и города

Благоустр
ойство
города

федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.6

1.7

Отдельное
мероприятие
2
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Отдельное
мероприятие
3
муниципальн
ой
программы
города
Канска

Выполнен
ие
отдельных
государств
енных
полномоч
ий по
организац
ии
проведени
я
мероприят
ий по
отлову и
содержани
ю
безнадзор
ных
животных
Обеспечен
ие
системы
управлени
я
муниципа
льной
программо
й
Мероприя
тия в
области
обеспечен
ия
капитальн
ого
ремонта,
реконстру
кции и
строительс
тва
гидротехн
ических
сооружени
й

0,00

0,00

0,00

0,00

168 851
445,52

158 098
993,84

208 370
225,94

289 843
509,62

160 238
127,00

148 928
708,00

1 303
956
047,17

62 412
837,25
107 212
200,00
0,00
0,00

61 040
745,52
107 810
700,00
0,00
0,00

69 950
393,84
88 148
600,00
0,00
0,00

87 846
049,00
120 524
176,94
0,00
0,00

93 842
409,62
196 001
100,00
0,00
0,00

81 818
027,00
78 420
100,00
0,00
0,00

68 826
008,00
80 102
700,00
0,00
0,00

525 736
470,23
778 219
576,94
0,00
0,00

120 080
696,46

109 056
839,54

137 665
324,74

42 598
404,00

22 360
010,29

68 711
905,00

62 752
400,00

563 225
580,03

7 608
496,46
112 472
200,00
0,00

7 565
839,54
101 491
000,000
0,00

8 059
452,00
34 538
952,00
0,00

8 626
900,29
13 733
110,00
0,00

7 653
305,00
61 058
600,00
0,00

7 594
300,00
55 158
100,00
0,00

0,00

0,00

8 651
834,74
89 815
955,54
39 197
534,46
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 760
128,03
468 267
917,54
39 197
534,46
0,00

Всего

0,00

5 609
220,62

0,00

7 931
560,00

0,00

0,00

13 540
780,62

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

95
260,00
7 836
300,00
0,00
0,00

0,00

федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего

67
310,62
5 541
910,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

162
570,62
13 378
210,00
0,00
0,00

61 503
48 260
669,75
576,59
в том числе
61 465
48 222
769,75
676,59
37
37
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67 668
464,48

47 562
943,00

39 922
943,00

351 862
643,38

67 630
564,48
37
900,00
0,00
0,00

47 525
043,00
37
900,00
0,00
0,00

39 885
043,00
37
900,00
0,00
0,00

351 593
143,38
269
500,00
0,00
0,00

краевой бюджет

Отдельное
мероприятие
1
муниципальн
ой
программы
города
Канска

0,00

169 625
037,25

в том числе
городской бюджет

городской бюджет

1.5

0,00

39 197
534,46
0,00

федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Всего
в том числе
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего

0,00
0,00
0,00

42 508
491,78

44 435
554,78

42 468
491,78
40
000,00
0,00
0,00

44 395
554,78
40 000,00

1 014
900,00

1 216
300,000

1 216
300,00

2 048
720,00

2 157
700,00

2 157
700,00

2 157
700,00

11 969
320,00

0,00
1 014
900,00
0,00
0,00

0,00
1 216
300,000
0,00
0,00

0,00
1 216
300,00
0,00
0,00

0,00
2 048
720,00
0,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00
0,00

0,00
2 157
700,00
0,00
0,00

0,00
11 969
320,00
0,00
0,00

14 191
205,02

15 363
215,79

16 239
432,76

20 654
354,41

35 103
064,00

25 268
255,00

25 967
265,00

152 786
791,98

14 191
205,02
0,00

16 146
316,76
93
116,00
0,00
0,00

18 620
711,41
2 033
643,00
0,00
0,00

35 103
064,00
0,00

25 268
255,00
0,00

25 967
265,00
0,00

0,00
0,00

14 750
702,79
612
513,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 047
519,98
2 739
272,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4 200
000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе
городской бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50
400,00
4 149
600,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 200
000,00
0,00
50
400,00
4 149
600,00
0,00
0,00

Приложение N 4
к постановлению администрации г. Канска
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от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 3
к муниципальной программе города Канска "Городское хозяйство"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА КАНСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ
(рублей)
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование объекта,
территория
строительства
(приобретения)

мощно
сть
объект
ас
указан
ием ед.
измере
ния

Годы
Предпола
Фактичес
Остаток
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам
строительств
гаемая
кое
стоимости
реализации муниципальной программы города Канска
а,
(предельн
финансир
объекта в ценах
реконструкц
ая) или
ование
муниципальных
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ии,
сметная
всего на
контрактов на
техническог
стоимость
01.01.202
01.01.2021
о
объекта
1
перевооруже
ния
(приобретен
ия)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие1.4.2: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Реконструкция моста
79,72
2017-2018
через р. Иланка по
п.м.
ул.Магистральная
в том числе:
городской бюджет
50
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
краевой бюджет
50 000
30 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
Итого по мероприятию:
50 050
30 030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
Итого по
50 050
30 030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
подпрограмме:
000,00
000,00
Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие: Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Реконструкция
1,806
2019
магистрального
п.м.
водопровода Д=400мм
по ул. Эйдемана в
границах от ул.
Окружная до жилого
дома №5 по ул.
Эйдемана в г. Канске
в том числе:
городской бюджет
0,00
0,00
412
0,00
0,00
0,00
0,00
605,90
краевой бюджет
0,00
0,00
2 063
0,00
0,00
0,00
0,00
055,54
федеральный бюджет
х
х
39 197
х
х
х
х
534,46
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
Итого по мероприятию:
0,00
0,00
41 673
0,00
0,00
0,00
0,00
195,90
Итого по
0,00
0,00
41 673
0,00
0,00
0,00
0,00
подпрограмме:
195,90
Мероприятие: Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Строительство
1 шт.
2022
муниципальных
объектов
коммунальной и
транспортной
инфраструктуры
в том числе:
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
0,00
005,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
900
500,00
федеральный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
Итого по мероприятию:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
959
505,00
Итого по
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
подпрограмме:
959
505,00
Отдельное мероприятие 3
Главный распорядитель: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятие : Мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений
Заказчик: УС и ЖКХ администрации г. Канска
Мероприятия в
1 шт
2020-2021
области обеспечения
капитального ремонта,
реконструкции и
строительства
гидротехнических
сооружений
в том числе:
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
50
0,00
0,00
0,00
400,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
4 149
0,00
0,00
0,00
600,00
федеральный бюджет
х
х
0,00
х
х
х
х
внебюджетные
х
х
х
х
х
х
х
источники
Итого по мероприятию:
0,00
0,00
0,00
4 200
0,00
0,00
0,00
000,00
Итого по
0,00
0,00
0,00
4 200
0,00
0,00
0,00
подпрограмме:
000,00
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Приложение № 5
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 4
к муниципальной программе
города Канска «Городское хозяйство»
ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование муниципальной услуги
(работы)

N
п/п

1

Содержание
муниципальной
услуги (работы)

2

3

Уборка территории и аналогичная
деятельность

1

Наименование и
значение показателя
объема
муниципальной услуги
(работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации
муниципальной программы города Канска

4

Содержание в
чистоте территории

Площадь территории
кв.м.

Расходы городского бюджета на
оказание (выполнение) муниципальной
услуги (работы), рублей

2021

2022

2023

5

6

7

656 319

656 319

656 319

7 541 188,00

7 354 458,00

7 354 458,00

Приложение № 6
к постановлению администрации
г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 2
к подпрограмме города Канска «Развитие
транспортной системы города»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1
1

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограмм
ы

ГРБС
ГРБС

Код бюджетной классификации
РзПр
ЦСР

ВР

Расходы по годам реализации программы (рублей.)
2021
2022
2023
итого на
период

Ожидаемый
непосредстве
нный
результат
(краткое
описание) от
реализации
подпрограмм
ного
мероприятия
(в том числе
в
натуральном
выражении)
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной
безопасности дорожного движения
Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.
Мероприяти
УС и ЖКХ
909
04 09
е 1.1.
администр
Содержание
ации г.
автомобильн
Канска
ых дорог
общего
пользования
местного
значения и
24 106
17 984
18 643
60 734
0310080370
244
искусственны
929,12
255,84
626,07
811,03
х сооружений
на них за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
1.1.1.
Обеспечение
Содержание
сохранности
и
и содержания
19 138
15 484
16 143
50 766
обслуживани
338 км
775,50
255,84
626,07
657,41
е уличноавтодорог
дорожной
города.
сети
1.1.2.
Ремонт
Обустройств
тротуара по
о и ремонт
адресу: ул. 40
тротуаров
лет Октября,
2 500
2 500
5 599
599 704,00
д. 33 (в
000,00
000,00
704,00
районе МБУ
"ФСК
"Текстильщи
к»)
1.1.3. Ремонт
Ремонт
(отсыпка)
автомобильн
дорог
ой дороги
общего
пользования
местного
4 368
4 368
значения
0,00
0,00
449,62
449,62
протяженость
ю 0,23 км и
отсыпка
гравийных
дорог
протяженнос
тью 2.2 км
Мероприяти
Обеспечение
е 1.2.
сохранности
Содержание
и содержания
автомобильн
338 км
ых дорог
40 852
42 486
44 186
127 525
автодорог
03100S5080
244
общего
783,00
862,00
288,00
933,00
города
пользования
местного
значения за
счет средств
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1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.3.
Капитальный
ремонт и
ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.4.
Содержание
искусственны
х дорожных
сооружений
за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.5.
Осуществлен
ие дорожной
деятельности
в целях
решения
задач
социальноэкономическ
ого развития
территорий
за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е 1.6.
Проектная
документаци
я за счет
средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска

03100S5090

1.2.2

36 715
998,00

36 371
817,00

36 371
817,00

109 459
632,00

Ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения.: в
2021 году 3,5 км

Обследовани
е моста через
р. Тарайка по
ул. Краевой

0310080380

03100S3950

0310080670

1.2
1.2.1

244

101

244

244,
243

244,
243

Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью
Мероприяти
УС и ЖКХ
е 2.1.
администр
Компенсация
ации г.
расходов,
Канска
возникающих
в результате
небольшой
909
0408
0310080390
811
интенсивност
и
пассажиропо
токов по
муниципальн
ым
маршрутам.
Мероприяти
УС и ЖКХ
е 2.2.
администр
Организация
ации г.
регулярных
Канска
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильн
ым
транспортом
по
909
0408
0310080920
244
муниципальн
ым
маршрутам
по
регулируемы
м тарифам

310 000,00

118 834
714,00

3 526
410,00

58 314
000,00

20,00

0,00

0,00

0,00

55 962
964,00

30,00

0,00

0,00

0,00

43 067
175,00

25,00

310 000,00

118 834
714,00

3 526
410,00

157 344
139,00

75,00

Ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения.: в
2021 году 1,6 км

Разработка
проектносметной
документаци
и по
капитальному
ремонту
автомобильн
ой дороги в
СевероЗападном
промышленн
ом районе г.
Канска;
Разработка
ПСД по
ремонту
путепровода
через
транссибирск
ую
железнодоро
жную
магистраль в
г. Канске
Возмещение
расходов
возникающих
в результате
небольшой
интенсивност
и
пассажиропо
токов по 21
муниципальн
ым
маршрутам.
Осуществлен
ие
пассажирских
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильн
ым
транспортом
по
регулируемы
м тарифам на
муниципальн
ых
маршрутах, в
том числе и
муниципальн
ых
маршрутах с
небольшой
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интенсивност
ью потока

1.3
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности
Мероприяти
УС и ЖКХ
е 3.1. администр
Улучшение
ации г.
организации
Канска
дорожного
движения за
счет средств
909
0409
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска, в том
числе:
3.1.1. Замена
и установка
дорожно знаковой
информации

244

3 645
876,62

4 439
998,16

4 167
576,93

12 253
451,71

1 133
643,29

700 000,00

700 000,00

2 533
643,29

1 271
597,33

2 497
498,16

2 225
076,93

5 994
172,42

1 099
536,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 099
536,00

0,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

141 100,00

142 500,00

142 500,00

426 100,00

3.1.2.
Нанесение
горизонтальн
ой дорожной
разметки

0310080400

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.2

1.3.3

3.1.3.
Организация
мест
остановок
общественно
го
пассажирског
о транспорта

3.1.4.
Обустройств
о
пешеходных
переходов
3.1.5.
Выполнение
работ по
перекрытию
проезжей
части при
проведении
общегородск
их
мероприятий
Мероприяти
е 3.2.
Реализация
мероприятий,
направленны
х на
повышение
безопасности
дорожного
движения за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска

Мероприяти
е 3.3.
Обустройств
о участков
уличнодорожной
сети вблизи
образователь
ных

031R310601

244

351 293,04

392 200,00

392 200,00

1 135
693,04

031R374270

244

488 000,00

100 000,00

100 000,00

688 000,00

Замена и
установка
дорожно знаковой
информации
в 2021 г. - 133
шт.; в 2022 г.
- 56 шт.; в
2023 г. - 54
шт.
Ежегодное
нанесение
горизонтальн
ой дорожной
разметки: в
2021 г. термопластик
ом 606 м2;
холодным
пластиком
67,2 м2; в
2022 г. разметка на
54,5 км дорог
и
пешеходных
переходах 1
340,8 м2; в
2023 г. разметка на
54,5 км дорог
и
пешеходных
переходах 1
340,8 м2
Организация
мест
остановок
общественног
о
пассажирског
о транспорта:
в 2021 г. на 2
участках ( ул.
Муромская
остановка
"СевероЗападный
микрорайон")
; 2022 г. на 5
участках;
2023 г. на 5
участках
В 2022 г. - ул.
Эйдемана, в
2023 г. - ул.
40 лет
Октября
Перекрытие
проезжей
части в 2021
г. - 83 часа,
2022 г. - 95
часов, 2023 г.
- 95 часов

Нанесение
дорожной
разметки на
пешеходных
переходах
термопластик
ом: в 2021 г. 206,4 м2 (ул.
Московская,
ул.
Кайтымская,
ул.
Революции,
ул. Герцена,
ул.
Магистральн
ая, ул.
Декабристов,
ул.
Эйдемана); в
2022 г. - 300
м2; в 2023 г. 300 м2
в 2021 г. - ул.
Кайтымская,
д. 139 вблизи
КГБОУ
"Канская
школа
интернат"
(установка
светофоров,
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организаций
для
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

1.3.4

1.3.4.1

освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей);
в 2022 г. - ул.
Эйдемана
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей);
в 2023 г. - ул.
40 лет
Октября
(установка
светофоров,
освещение
пешеходных
переходов,
установка
ограждений,
знаков,
неровностей)

Мероприяти
е 3.4.
Организация
и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения с
использовани
ем
технических
средств за
счет средств
муниципальн
ого
дорожного
фонда города
Канска
Мероприяти
е
3.4.1.Техниче
ское
обслуживани
е и ремонт
светофорных
объектов

0310080410

Итого по
подпрограм
ме:

244

2 697
485,84

2 500
000,00

2 000
000,00

7 197
485,84

2 697
485,84

2 500
000,00

2 000
000,00

7 197
485,84

289 843
509,62

160 238
127,00

148 928
708,00

599 010
344,62

В 2021 г.
техническое
обслуживани
е 28 шт.
светофорных
объектов,
светодиодные
светофорных
объекты Т7
на солнечных
батареях - 10
шт., в 2022 г.
- 32
светофорных
объекта; в
2023 г. - 33
светофорных
объекта

Приложение № 7
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 2
к подпрограмме города Канска «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей.)

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
итого на
реализации
период
подпрограммного
мероприятия (в том
числе в натуральном
выражении)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели подпрограммы: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска
Мероприятие 1.1.2.
03200S4610
414
0,00
5 959
0,00
5 959 505,00
Количество
Строительство
505,00
разработанной
муниципальных
проектной
объектов
документации с
коммунальной и
положительным
транспортной
заключением
инфраструктуры
государственной
экспертизы
Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса
Мероприятие 2.1.
УС и ЖКХ
909
0502
0320075700
811, 631
13 055
55 158
55 158
123 372
Реализация отдельных
Реализация отдельных
администра
900,00
100,00
100,00
100,00
мер по обеспечению
мер по обеспечению
ции г.
ограничения платы
ограничения платы
Канска
граждан за
граждан за
коммунальные услуги.
коммунальные услуги.
Мероприятие 2.2.
0320080420
811
8 237 000,00
7 594
7 594
23 425
Обеспечение
Субсидии на
300,00
300,00
600,00
безубыточной
компенсацию расходов
деятельности одного
общедоступных бань
муниципального
предприятия
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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1.3.1.

1.4.
1.4.1.

Мероприятие 3.1.
УС и ЖКХ
909
05 02
Строительство, и (или)
администра
реконструкция, и (или)
ции г.
ремонт объектов
Канска
электроснабжения,
водоснабжения,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований, для
обеспечения
подключения
некоммерческих
товариществ к
источникам
электроснабжения,
водоснабжения
Задача 4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой
Мероприятие 4.1.
УС и ЖКХ
909
05 02
Водопонижение и
администра
очистка водоотводов
ции г.
Канска

03200S5750

244

767 210,40

0,00

0,00

767 210,40

Ремонт линий
электропередач,
находящихся в
муниципальной
собственности в СНТ
"Проточное»
(протяженность 1,333
км, количество опор 7 шт.)

0320080750

244

299 899,89

0,00

0,00

299 899,9

Выполнение
мероприятий по
понижению и отводу
ливневых вод (ул.
Муромская, ул. Т.
Качаевой, мкр.
Северо-Западный
около д. 21, ул.
Декабристов)

22 360
010,29

68 711
905,00

62 752
400,00

153 824
315,29

ИТОГО по
подпрограмме:

Приложение № 8
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 2 к подпрограмме города Канска "Благоустройство города"
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1
1
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.2.

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

2
3
4
5
6
7
Цель
Обеспечение комфортных условий для проживания горожан
подпрограммы:
Задача 1.
Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.
Мероприятие 1.
УС и ЖКХ
909
05 03
0340080450
244
Повышение
администрации
эстетического
г. Канска
качества природной
городской среды, в
том числе:
1.1. Вырубка и
обрезка деревьев и
кустарников

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

УС и ЖКХ
администрации
г. Канска

909

05 01

0340080460

0502

0340080460

0503

0340080460

244,
243

Расходы по годам реализации
программы (рублей).
2021
2022
2023
итого
на
период

8

9

10

11

1 097
600,00

500
000,00

500
000,00

2 097
600,00

1 097
600,00

500
000,00

500
000,00

2 097
600,00

5 551
362,00
491
534,17
24 216
536,39
983
959,24

2 640
000,00
0,00

0,00

6 385
043,00
1 450
000,00

6 385
043,00
1 450
000,00

8 191
362,00
491
534,17
36 986
622,39
3 883
959,24

0,00

1.1.2.1

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

1.1.2.2

2.2. Ликвидация
несанкционированны
х свалок

805
474,34

800
000,00

800
000,00

2 405
474,34

1.1.2.3

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

5 551
362,00

2 640
000,00

0,00

8 191
362,00

1.1.2.4

2.4. Выполнение
работ по устройству и
содержанию
Новогоднего городка

1 350
000,00

1 350
000,00

1 350
000,00

4 050
000,00

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

Уменьшение общего
количества
аварийных и
неэстетичных
деревьев: 2021 г. - 75
шт, 2022 г. - 15 шт,
2023 г. - 15 шт.
Глубокая обрезка
зеленых насаждений
в 2021 г. - 52 шт, в
2022 г. - 60 шт, в
2023 г. - 60 шт.
Обрезка живой
изгороди 2021 г. - 195
м2, в 2022 г. - 2 000
м2, в 2023 г. - 2000
м2.

Улучшение
санитарного
состояния 5-ти
городских кладбищ,
заключение договора
с регоператором на
вывоз отходов с
территории кладбищ,
заключение
муниципального
контракта со
специализированной
службой по
предоставлению
гарантийного перечня
услуг по погребению
Уменьшение объема
несанкционированны
х свалок в 2021 г.
вывоз 708 м3; 2022 г.
вывоз 730 м3; 2023 г.
вывоз 730 м3
Разборка в 2021 году 17 зданий, надворных
построек домов
признанных
аварийными, снос
сооружений - 3 шт., в
2022 году - 1 здание
по адресу: г. Каснк.,
ул. 40 лет Октября, д.
25
1)Подготовка
площадки для
изготовления и
монтажа ледовых
объектов;
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1.1.2.5

2.5. Содержание
фонтанов

1 265
703,66

785
043,00

785
043,00

2 835
789,66

1.1.2.6

2.6. Содержание
контейнерных
площадок и
контейнерного
оборудования

1 600
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

3 600
000,00

1.1.2.7

2.7. Приобретение и
обустройство
контейнерных
площадок
2.8. Благоустройство
общественных
территорий города

3 194
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

5 194
000,00

14 482
357,15

0,00

0,00

14 482
357,15

2.9. Вынос наружных
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
электроснабжения с
территории объектов
строительства и
благоустройства
2.10. Установка
информационных
материалов

491
534,17

0,00

0,00

491
534,17

135
000,00

0,00

0,00

135
000,00

1.1.2.11

2.11. Ремонт стелы

400
042,00

0,00

0,00

400
042,00

1.1.3.

Мероприятие 3.
УС и ЖКХ
909
0909
03400S5550
Организация и
администрации
проведение
г. Канска
акарицидных
обработок мест
массового отдыха
населения
Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города.
Мероприятие 1.
УС и ЖКХ
909
0503
0340080500
Уличное освещение
администрации
г. Канска

244

73
837,16

37
900,00

37
900,00

149
637,16

244

36 237
594,76

38 000
000,00

33 000
000,00

107
237
594,76

67 668
464,48

47 562
943,00

39 922
943,00

155
154
350,48

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.2.
1.2.1

Итого по
подпрограмме:

2) Заготовка и
доставка ледяных
блоков;
3) Устройство
заготовок для
ледяных скульптур,
горок, композиций и
ограждений;
4) Устройство
ледяных горок; 5)
Полив ледовых горок;
6) Фигурная резка по
льду
7) Содержание и
ремонт ледовых
горок;
8)
Демонтаж
новогоднего ледового
городка
Ежегодное
содержание и ремонт
городских фонтанов:
2021 г. - 1 шт., 2022 г.
- 2 шт., 2023 г. - 2 шт.
Работы по уборке
мусора и погрузке его
в контейнер;
Работы по
подметанию
контейнерных
площадок и
содержанию
прилегающей
территории вокруг
площадки площадью
10 кв. м
Складирование
крупногабаритного и
иного мусора в
контейнеры.
Ремонт контейнерной
площадки и
оборудования
Работы по
подметанию
контейнерных
площадок и
содержанию
прилегающей
территории от снега;
Приобретение 280 шт.
контейнерного
оборудования
В 2021 г. благоустройство 15
общественных
территорий города,
реставрация 1 объекта
В 2021 г. - вынос
участка кабельной
линии 6 кВ в мкр. 4-й
Центральный, д. 21

Установка
информационных
материалов в 2021 г. 12 шт.
В 2021 г. - ремонт
стеллы на въезде в
город со стороны
"Московской горы"
Ежегодное
обеззараживание мест
отдыха населения:
2021 г. - 10 га, 2022 г.
- 10 га, 2023 г. - 10 га

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

Приложение № 9
к постановлению администрации г. Канска
от 21.12.2021 г. № 1170
Приложение № 1
к отдельному мероприятию № 2
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«Обеспечение системы управления
муниципальной программой»
Перечень
показателей результативности
№ п/п
1
1.

1.1.
1.2.

1.3.

Цель,
Ед.
Источник
Годы реализации программы
показатели результативности
Изм.
информации
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой»
Цель отдельного мероприятия:
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения функций и полномочий, а также повышение
эффективности расходов городского бюджета и повышение уровня благоустроенности городской природной среды
Полное и своевременное исполнение
%
Расчетный
100
100
100
100
расходных обязательств
показатель
Соблюдение сроков предоставления
баллы
Расчетный
5
5
5
5
годовой бухгалтерской отчетности
показатель
(значение оценки качества финансового
менеджмента по критерию «Оценка
состояния учета и отчетности»)
Увеличение количества зеленых
шт.
абсолютный
50
378
30
30
насаждений в городе Канске
показатель

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2021 г.

№ 11-102
О бюджете города Канска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 2 551 370 300,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 732 283 800,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 594 370 300,00 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 43 000 000,00 рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета города в сумме 43 000 000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2023 год в сумме 2 468 585 842,00 рубля, в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 635 923 600 рублей, на 2024 год в сумме 2 307 787 191,00 рубль, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 442 206 600,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 2 468 585 842,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28
600 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 2 307 787 191,00 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 57 700 000,00 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме ноль рублей на 2023 год и в сумме ноль рублей на 2024 год;
4) источники финансирования дефицита бюджета города в сумме ноль рублей на 2023 год, в сумме ноль рублей на 2024 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.
Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2022-2024 годы ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города в размере 15 процентов
от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с решением Канского городского Совета депутатов
от 20.12.2006 № 28-265 «Положение о порядке перечисления в бюджет города Канска части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».
Статья 3. Доходы бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета города на 2022 год и плановый период 20232024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета города по бюджетной классификации
Утвердить распределение расходов бюджета города в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к
настоящему решению;
2) по ведомственной структуре расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;
3) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Канска
Утвердить общий объем средств бюджета города на исполнение публичных нормативных обязательств города Канска на 2022 год в сумме 2
500 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 500 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 2 500 000,00 рублей.
Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города в 2022 году
Установить, что руководитель Финуправления г. Канска вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных
ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на обеспечение деятельности данных учреждений
в соответствии с бюджетной сметой;
2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления города Канска, перераспределения их
полномочий и (или) численности, величины удельного веса от годового фонда оплаты труда, определяемого правовым актом администрации г.
Канска, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на
обеспечение их деятельности;
3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых
муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов
на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим решением на обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному
или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности города Канска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность города Канска;
5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением по
главному распорядителю средств бюджета города муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;
7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление отдельных целевых расходов на основании законодательства
Российской Федерации и (или) нормативно-правовых актов Красноярского края, муниципальных образований и (или) соглашений, заключенных с
главными распорядителями средств бюджетов, и (или) уведомлений главных распорядителей средств бюджетов;
8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов;
9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной
программы города Канска, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
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10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2022 года, которые направляются на обеспечение
деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;
11) в случае установления наличия потребности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть использованы в
2022 году на те же цели;
12) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов, на основании
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными
распорядителями средств краевого бюджета и (или) уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета, в пределах объема
соответствующих межбюджетных трансфертов;
13) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города за
счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов, определяемому по
целевой статье расходов, не превышает 10 процентов;
14) в случае исполнения исполнительных документов, предусматривающих назначение наказания, и решений налоговых органов о взыскании
налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, в пределах общего объема расходов,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города;
15) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований для исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, исполнительных документов, предусматривающих назначение
наказания, и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг;
16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату и доставку пособий, компенсаций и иных социальных
выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города;
17) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;
18) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств города, включая новые
расходные обязательства, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета.
Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов
муниципальных служащих
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Канска, увеличиваются (индексируются) в размерах и в сроки,
предусмотренные Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 20232024 годов» для индексации (увеличения)
размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по
должностям государственной гражданской службы Красноярского края.
Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется) в размерах и в сроки, предусмотренные Законом
Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 20232024 годов» для индексации (увеличения) заработной платы
работников краевых государственных учреждений.
Статья 9. Предоставление субсидий
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов за счет средств бюджета города предоставляются субсидии:
1) исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году в сумме 7 095 100,00 рублей,
в 2023 году в сумме 7 095 100,00 рублей, в 2024 году в сумме 7 095 100,00 рублей;
2) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств
муниципального образования, на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, в 2022 году в
сумме 62 921 000,00 рублей, в 2023 году в сумме 41 408 137,00 рубля, в 2024 году в сумме 41 408 137,00 рублей.
3) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов (затрат) в 2022 году – 2 973 900,00 рублей, в 2023 году – 2
973 900,00 рублей, в 2024 году – 2 973 900,00 рублей;
4) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на компенсацию
расходов, возникающих в результате оказания услуг населению по пользованию общедоступными отделениями бань по тарифам, утвержденным
администрацией города Канска и не обеспечивающим возмещение издержек, в 2022 году – 8 902 000,00 рублей, в 2023 году – 8 902 000,00 рублей, в
2024 году – 8 902 000,00 рублей.
2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов за счет средств бюджета города предоставляются гранты в форме субсидий
на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в 2022 году в сумме 78 100,00 рублей.
3. Порядки предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются правовыми актами
администрации города Канска в соответствии с бюджетным законодательством.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета города в 2022 году
1. Остатки средств бюджета города на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города в 2022 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не
оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета города за счет
утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 11. Дорожный фонд города Канска
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Канска на 2022 год в сумме 114 110 840,00 рублей, на 2023 год в сумме
107 881 279,00 рублей, на 2024 год в сумме 106 881 279,00 рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Канска налог на доходы физических лиц,
подлежащий зачислению в бюджет города, учитывается в 2022 году в сумме 20 515 784,00 рубля, на 2023 год в сумме 13 063 727 рублей, на 2024 год
в сумме 10 471 785 рублей.
Статья 12. Резервный фонд администрации города Канска
Установить, что в расходной части бюджета города предусматривается резервный фонд администрации города Канска на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов в сумме 1 000 000,00 рублей ежегодно.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 6
к настоящему решению.
Статья 14. Привлечение кредитов
1. Администрация города Канска вправе привлекать в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов бюджетные кредиты в Правительстве
Красноярского края в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних заимствований г. Канска на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета города, на покрытие дефицита
бюджета города, на погашение долговых обязательств муниципального образования.
2. Плата за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами определяется Законом Красноярского края «О краевом
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
3. Администрация города Канска вправе привлекать в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов кредиты кредитных организаций в целях
покрытия дефицита бюджета города в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних заимствований г. Канска на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов.
4. Установить плату за пользование кредитами кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки,
установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.
Статья 15. Муниципальный долг
1. Установить верхний предел муниципального долга города Канска по долговым обязательствам города Канска:
на 1 января 2023 года в сумме 43 000 000 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей;
на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей;
на 1 января 2025 года в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канска не должен превышать на 2022 год ноль рублей, на 2023
год 11 900,00 рублей, на 2024 год ноль рублей.
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3. Установить предельный объем муниципального долга города в сумме:
815 323 300,00 рублей на 2022 год;
829 799 042,00 рубля на 2023 год;
862 717 391,00 рубль на 2024 год.
Статья 16. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Направить за счет средств бюджета города бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2022 году в сумме 106 077
205,00 рублей, в 2023 году в сумме 134 738 000,00 рублей, в 2024 году в сумме 36 708 000,00 рублей согласно приложению 7 к настоящему
решению.
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Председатель Канского
городского Совета депутатов
Глава города Канска

В.Э. Поляков
А.М. Береснев
Приложение 1
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Источники финансирования дефицита бюджета города на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

Код
1
903 01 02 00 00 00 0000 000
903 01 02 00 00 00 0000 700
903 01 02 00 00 04 0000 710

903 01 02 00 00 00 0000 800

903 01 02 00 00 04 0000 810

903 01 03 00 00 00 0000 000
903 01 03 01 00 00 0000 700

903 01 03 01 00 04 0000 710

903 01 03 01 00 00 0000 800

903 01 03 01 00 04 0000 810

903 01 05 00 00 00 0000 000
903 01 05 00 00 00 0000 500
903 01 05 02 00 00 0000 500
903 01 05 02 01 00 0000 510
903 01 05 02 01 04 0000 510
903 01 05 00 00 00 0000 600
903 01 05 02 00 00 0000 600
903 01 05 02 01 00 0000 610
903 01 05 02 01 04 0000 610

Наименование
2
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Итого

2022 год
3

2023 год
4

2024 год
5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43 000 000.00

-43 000 000.00

0.00

43 000 000.00

0.00

0.00

43 000 000.00

0.00

0.00

0.00

43 000 000.00

0.00

0.00

43 000 000.00

0.00

0.00

43 000 000.00

0.00

-2 594 370 300.00
-2 594 370 300.00
-2 594 370 300.00

-2 468 585 842.00
-2 468 585 842.00
-2 468 585 842.00

-2 307 787 191.00
-2 307 787 191.00
-2 307 787 191.00

-2 594 370 300.00

-2 468 585 842.00

-2 307 787 191.00

2 594 370 300.00
2 594 370 300.00
2 594 370 300.00

2 511 585 842.00
2 511 585 842.00
2 511 585 842.00

2 307 787 191.00
2 307 787 191.00
2 307 787 191.00

2 594 370 300.00

2 511 585 842.00

2 307 787 191.00

43 000 000.00

0.00

0.00

Приложение 2
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Доходы бюджета города Канска на 2022-2024 годы
(рублей)
Гл.
админис
тратор

КВД

000
182
182

10000000000000000
10100000000000000
10101000000000110

182

10101010000000110

182

10101012020000110

182

10102000010000110

182

10102010010000110

182

10102020010000110

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

Бюджетные назначения на
2022 год

Бюджетные назначения на
2023 год

Бюджетные назначения на
2024 год

815 323 300.00
444 267 457.00
8 671 655.00

829 799 042.00
443 969 404.00
8 987 248.00

862 717 391.00
456 655 862.00
9 323 071.00

8 671 655.00

8 987 248.00

9 323 071.00

8 671 655.00

8 987 248.00

9 323 071.00

435 595 802.00

434 982 156.00

447 332 791.00

422 764 275.00

421 637 368.00

433 454 211.00

4 391 372.00

4 567 027.00

4 749 708.00
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182

10102030010000110

182

10102040010000110

182

10102080010000110

100

10300000000000000

100

10302000010000110

100

10302230010000110

100

10302231010000110

100

10302240010000110

100

10302241010000110

100

10302250010000110

100

10302251010000110

100

10302260010000110

100

10302261010000110

182

10500000000000000

182

10501000000000110

182

10501010010000110

182

10501011010000110

182

10501020010000110

182

10501021010000110

182
182

10503000010000110
10503010010000110

182

10504000020000110

182

10504010020000110

182
182

10600000000000000
10601000000000110

182

10601020040000110

182
182

10606000000000110
10606030000000110

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой 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)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизыпо подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций

109

3 486 175.00

3 625 622.00

3 770 647.00

4 808 380.00

5 000 715.00

5 200 744.00

145 600.00

151 424.00

157 481.00

55 603 667.00

56 922 655.00

58 470 182.00

55 603 667.00

56 922 655.00

58 470 182.00

25 140 101.00

25 467 061.00

25 743 678.00

25 140 101.00

25 467 061.00

25 743 678.00

139 181.00

142 650.00

148 745.00

139 181.00

142 650.00

148 745.00

33 476 792.00

34 468 699.00

35 881 543.00

33 476 792.00

34 468 699.00

35 881 543.00

-3 152 407.00

-3 155 755.00

-3 303 784.00

-3 152 407.00

-3 155 755.00

-3 303 784.00

177 543 420.00

189 125 244.00

203 812 145.00

132 047 049.00

141 857 041.00

154 577 879.00

80 930 452.00

85 795 949.00

91 569 645.00

80 930 452.00

85 795 949.00

91 569 645.00

51 116 597.00

56 061 092.00

63 008 234.00

51 116 597.00

56 061 092.00

63 008 234.00

4 702 933.00
4 702 933.00

4 843 028.00
4 843 028.00

5 112 086.00
5 112 086.00

40 793 438.00

42 425 175.00

44 122 180.00

40 793 438.00

42 425 175.00

44 122 180.00

59 607 953.00
29 244 593.00

61 972 775.00
31 002 149.00

64 010 134.00
32 420 095.00

29 244 593.00

31 002 149.00

32 420 095.00

30 363 360.00
16 734 500.00

30 970 626.00
17 069 190.00

31 590 039.00
17 410 574.00

110
182

10606032040000110

182

10606040000000110

182

10606042040000110

000

10800000000000000

182

10803000010000110

182

10803010010000110

000

10807000010000110

916
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

16 734 500.00

17 069 190.00

17 410 574.00

13 628 860.00

13 901 436.00

14 179 465.00

13 628 860.00

13 901 436.00

14 179 465.00

22 754 704.00

23 419 124.00

24 368 689.00

22 465 504.00

23 364 124.00

24 298 689.00

22 465 504.00

23 364 124.00

24 298 689.00

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

289 200.00

55 000.00

70 000.00

10807150010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

150 000.00

55 000.00

70 000.00

916

10807150011000110

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

150 000.00

55 000.00

70 000.00

909

10807170010000110

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

139 200.00

0.00

0.00

10807173010000110

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

139 200.00

0.00

0.00

909

10807173011000110

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

139 200.00

0.00

0.00

000

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38 572 401.50

38 930 193.00

40 027 715.00

902

11105000000000120

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

21 176 613.00

22 023 677.00

22 904 624.00

902

11105010000000120

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

14 966 142.00

15 564 788.00

16 187 379.00

902

11105012040000120

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

14 966 142.00

15 564 788.00

16 187 379.00

902

11105070000000120

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

6 210 471.00

6 458 889.00

6 717 245.00

902

11105074040000120

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

6 210 471.00

6 458 889.00

6 717 245.00

902

11107000000000120

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

414 331.50

467 560.00

467 560.00

902

11107010000000120

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

414 331.50

467 560.00

467 560.00

902

11107014040000120

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

414 331.50

467 560.00

467 560.00

11109000000000120

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

16 981 457.00

16 438 956.00

16 655 531.00

11 380 437.00

11 834 093.00

12 305 895.00

11 380 437.00

11 834 093.00

12 305 895.00

39 033.00

39 033.00

39 033.00

11 341 404.00

11 795 060.00

12 266 862.00

5 601 020.00

4 604 863.00

4 349 636.00

909

000

909

11109040000000120

909

11109044040000120

909

11109044040011120

909

11109044040012120

000

11109080000000120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за коммерческий найм)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за соц. найм)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
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000

11109080040000120

916

11109080040013120

902

11109080040014120

902

11109080040015120

902

11109080040018120

048

11200000000000000

048

11201000010000120

048

11201010010000120

048
048
048
048

11201030010000120
11201040010000120
11201041010000120
11201042010000120

000

11300000000000000

000

11302000000000130

000

11302060000000130

000

11302064040000130

902

11302064040000130

906

11302064040000130

904

11302990000000130

904

11302994040000130

904

11302994040020130

902

11400000000000000

902

11402000000000000

902

11402040040000410

902

11402043040000410

902

11406000000000430

902

11406010000000430

902

11406012040000430

000

11600000000000000

000

11601000010000140

земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и на землях или
земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности
городских округов, и на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не
разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов, и на
землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена (продажа права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов, и на
землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена (плата по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов, и на
землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена (плата за
размещение нестационарных торговых объектов)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов, и на
землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена (плата за
размещение временных сооружений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ
УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (возмещение ЕДДС)
ДОХОДЫ ОТПРОДАЖИМАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

111

5 601 020.00

4 604 863.00

4 349 636.00

1 112 500.00

364 800.00

513 700.00

1 929 774.00

1 594 557.00

1 100 200.00

2 169 000.00

2 255 760.00

2 345 990.00

389 746.00

389 746.00

389 746.00

2 193 058.00

2 193 058.00

2 193 058.00

2 193 058.00

2 193 058.00

2 193 058.00

536 443.00

536 443.00

536 443.00

60 559.00
1 596 056.00
839 690.00
756 366.00

60 559.00
1 596 056.00
839 690.00
756 366.00

60 559.00
1 596 056.00
839 690.00
756 366.00

3 328 956.00

3 344 956.00

3 411 516.00

3 328 956.00

3 344 956.00

3 411 516.00

1 796 656.00

1 812 656.00

1 879 216.00

1 796 656.00

1 812 656.00

1 879 216.00

1 648 000.00

1 664 000.00

1 730 560.00

148 656.00

148 656.00

148 656.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

1 532 300.00

5 647 290.00

4 289 575.00

4 055 951.00

2 788 000.00

1 315 914.00

963 343.00

2 788 000.00

1 315 914.00

963 343.00

2 788 000.00

1 315 914.00

963 343.00

2 859 290.00

2 973 661.00

3 092 608.00

2 859 290.00

2 973 661.00

3 092 608.00

2 859 290.00

2 973 661.00

3 092 608.00

5 804 393.50

5 632 058.00

5 712 139.00

4 355 700.50

4 353 547.00

4 480 967.00

112
000

11601050010000140

000

11601053010000140

006

11601053010000140

439

11601053010000140
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Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

33 200.00

34 400.00

35 600.00

33 200.00

34 400.00

35 600.00

7 200.00

7 400.00

7 600.00

26 000.00

27 000.00

28 000.00

11601060010000140

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

217 800.00

225 500.00

234 000.00

11601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

217 800.00

225 500.00

234 000.00

11601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

20 800.00

21 500.00

22 000.00

439

11601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

197 000.00

204 000.00

212 000.00

000

11601070010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности

203 000.00

211 000.00

219 000.00

11601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

203 000.00

211 000.00

219 000.00

11601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 000.00

1 000.00

1 000.00

11601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

202 000.00

210 000.00

218 000.00

11601080010000140

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

2 013 900.00

2 090 500.00

2 170 000.00

439

11601083010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

2 013 900.00

2 090 500.00

2 170 000.00

439

11601090010000140

Административные штрафы, установленные Главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве и
энергетике

83 000.00

86 000.00

89 000.00

439

11601093010000140

Административные штрафы, установленные Главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

83 000.00

86 000.00

89 000.00

000

11601110010000140

Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте

28 000.00

29 000.00

30 100.00

11601113010000140

Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

28 000.00

29 000.00

30 100.00

11601113010000140

Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 200.00

7 400.00

7 600.00

000

000

006

000

006

439

439

000

006
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113

439

11601113010000140

Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

439

11601130010000140

Административные штрафы, установленные Главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации

13 000.00

13 500.00

14 000.00

11601133010000140

Административные штрафы, установленные Главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

13 000.00

13 500.00

14 000.00

11601140010000140

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

270 000.00

280 000.00

290 000.00

11601143010000140

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

270 000.00

280 000.00

290 000.00

11601150010000140

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

55 000.00

60 000.00

65 000.00

11601153010000140

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

55 000.00

60 000.00

65 000.00

11601170010000140

Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты
государственной власти

10 500.00

10 900.00

11 500.00

439

11601173010000140

Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

10 500.00

10 900.00

11 500.00

000

11601190010000140

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

412 000.00

422 000.00

432 000.00

11601193010000140

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

412 000.00

422 000.00

432 000.00

11601193010000140

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

2 000.00

2 000.00

2 000.00

11601193010000140

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

410 000.00

420 000.00

430 000.00

11601200010000140

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

1 016 300.50

890 747.00

890 767.00

11601203010000140

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

1 016 300.50

890 747.00

890 767.00

11601203010000140

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

26 000.00

27 000.00

28 000.00

439

11601203010000140

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

990 300.50

863 747.00

862 767.00

901

11602000020000140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях

8 000.00

8 000.00

8 000.00

901

11602020020000140

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

8 000.00

8 000.00

8 000.00

000

11610000000000140

Платежи в целяхвозмещенияпричиненного

373 004.00

160 114.00

68 360.00

439

439

439

439

439

439

000

006

439

000

000

006

ущерба

20 800.00

21 600.00

22 500.00
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114
(убытков)

000

000

000

081

106

141

177

182

188

11610120000000140

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

373 004.00

160 114.00

68 360.00

11610123010000140

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

346 004.00

160 114.00

68 360.00

11610123010041140

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

346 004.00

160 114.00

68 360.00

11610123010041140

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

12 000.00

10 000.00

0.00

11610123010041140

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

3 000.00

0.00

0.00

11610123010041140

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

12 000.00

5 000.00

0.00

11610123010041140

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

80 000.00

25 000.00

0.00

11610123010041140

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

7 500.00

0.00

0.00

11610123010041140

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

150 000.00

45 000.00

0.00

5 500.00

0.00

0.00

76 004.00

75 114.00

68 360.00

27 000.00

0.00

0.00

1 067 689.00

1 110 397.00

1 154 812.00

1 067 689.00

1 110 397.00

1 154 812.00

1 067 689.00

1 110 397.00

1 154 812.00

321

11610123010041140

901

11610123010041140

182

11610129010000140

909

11611000010000140

909

11611060010000140

909

11611064010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
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транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 736 047 000.00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
1 732 283 800.00
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
359 677 300.00
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
359 677 300.00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
359 677 300.00
Российской Федерации
Субсидии
бюджетам бюджетной системы
Российской
218 643 300.00
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
0.00
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
0.00
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
0.00
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
0.00
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам на создание (обновление)
материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
0.00
программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на создание
(обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
0.00
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное
61 529 100.00
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
61 529 100.00
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии
бюджетам на реализацию программ
33 801 400.00
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
33 801 400.00
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
123 312 800.00
Прочие субсидии бюджетам городских округов
123 312 800.00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
реализацию мероприятий, направленных на повышение
342 200.00
безопасности дорожного движения, за счет средств
дорожного фонда Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
частичное финансирование (возмещение) расходов на
выплаты врачам (включая санитарных врачей),
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим
воспитателям муниципальных загородных оздоровительных
669 800.00
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической
оценке обстановки муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе,
в случае отсутствия в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях санитарных врачей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
частичное финансирование (возмещение) расходов на
324 000.00
содержание единых дежурно-диспетчерских служб)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
поддержку деятельности муниципальных молодежных
2 402 100.00
центров)
Прочие субсидиибюджетам городских округов (на
154 500.00
комплектование книжных фондов библиотек)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
36 442 300.00
пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
проведение работ в общеобразовательных организациях с
4 780 000.00
целью приведения зданий и сооружений в соответствие
требованиям надзорных органов)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
реализацию муниципальных программ развития субъектов
2 697 900.00
малого и среднего предпринимательства)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на
обеспечение деятельности муниципальных ресурсных
500 000.00
центров поддержки общественных инициатив)
Прочие субсидиибюджетам городских
округов (на реализацию мероприятий по благоустройству
75 000 000.00
территорий)
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Федерации
1 153 963 200.00
Российской
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Федерации
1 141 168 600.00
Российской
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Федерации
1 141 168 600.00
Российской
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию и осуществление деятельности
2 137 000.00
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, а также в сфере патронажа)

1 184 684 700.00

1 084 434 900.00

1 172 388 400.00

1 072 156 500.00

1 172 388 400.00

1 072 156 500.00

2 137 000.00

2 137 000.00

20230024047408150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами)

135 713 200.00

135 713 200.00

135 713 200.00

20230024047409150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края, в части
обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных категорий работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами)

68 988 500.00

68 988 500.00

68 988 500.00

903

20230024047429150

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

254 400.00

254 400.00

254 400.00

903

20230024047446150

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

1 951 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

903

20230024047514150

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

911 100.00

911 100.00

911 100.00

903

20230024047518150

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

2 230 100.00

2 230 100.00

2 230 100.00

903

20230024047519150

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

292 200.00

292 200.00

292 200.00

20230024047552150

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

9 333 800.00

9 333 800.00

9 333 800.00

20230024047554150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на исполнение государственных полномочий
по осуществлению присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы)

3 177 600.00

3 177 600.00

3 177 600.00

20230024047564150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края, за
исключением обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных категорий работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами)

432 366 400.00

432 366 400.00

432 366 400.00

903

20230024047566150

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

38 343 600.00

38 343 600.00

38 343 600.00

903

20230024047570150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской

7 095 100.00

7 095 100.00

7 095 100.00

903

903

903

903

903
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Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

20230024047587150

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

103 518 200.00

134 738 000.00

34 506 100.00

20230024047588150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, находящихся
на территории края, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами)

316 554 400.00

316 554 400.00

316 554 400.00

903

20230024047604150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на осуществление государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

2 441 600.00

2 441 600.00

2 441 600.00

903

20230024047649150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на осуществление государственных
полномочий по
обеспечению отдыха и оздоровления детей)

15 514 000.00

15 514 000.00

15 514 000.00

20230024047846150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на обеспечение предоставления меры
социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23
лет и старше, 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)

345 500.00

345 500.00

345 500.00

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

516 200.00

17 900.00

0.00

516 200.00

17 900.00

0.00

3 763 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

3 763 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

3 763 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

2 863 200.00

903

903

903

903

20230029000000150

903

20230029040000150

903

20235120000000150

903

20235120040000150

000

20700000000000000

000

20704000040000150

000

20704050040000150

906

20704050040000150

909

20704050040000150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

ИТОГО:

900 000.00
2 551 370 300.00

0.00
2 468 585 842.00

0.00
2 307 787 191.00

Приложение 3
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
(рублей)
Раздел,
подразде
л
1

Наименование показателя бюджетной классификации

Сумма на 2022 год

2
ВСЕГО:

0100
0102
0103

0104

0105
0106
0111
0113

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

Сумма на 2023 год

Сумма на 2024 год

3
2 594 370 300.00
124 758 277.00

4
2 468 585 842.00
119 823 903.00

5
2 307 787 191.00
118 424 903.00

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

7 877 063.00

7 694 363.00

7 575 363.00

50 893 771.00

50 701 734.00

49 978 134.00

516 200.00

17 900.00

0.00

18 846 217.00

18 740 045.00

18 401 545.00

1 000 000.00
43 156 664.00

1 000 000.00
39 201 499.00

1 000 000.00
39 001 499.00
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118
0300
0309
0310
0400
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0603
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1105
1300
1301

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Условно утвержденные расходы

36 175 360.00

35 070 663.00

34 841 308.00

715 140.00

474 500.00

474 500.00

35 460 220.00

34 596 163.00

34 366 808.00

182 179 260.00
62 921 020.00
114 110 840.00
5 147 400.00
225 761 310.00
17 050 778.00
18 556 105.00
160 788 976.00
29 365 451.00
2 230 100.00
2 230 100.00
1 699 648 730.00
647 639 542.00
769 436 874.00
125 215 653.00
89 418 860.00
67 937 801.00
88 200 774.00
84 048 886.00
4 151 888.00
36 000.00
36 000.00
122 902 180.00
2 522 000.00
2 446 580.00
115 796 600.00
2 137 000.00
112 478 309.00
80 561 731.00
31 916 578.00

153 586 836.00
41 408 157.00
107 881 279.00
4 297 400.00
139 473 337.00
6 966 386.00
18 497 100.00
84 644 400.00
29 365 451.00
2 230 100.00
2 230 100.00
1 644 023 742.00
640 633 248.00
766 496 174.00
124 349 740.00
44 606 779.00
67 937 801.00
86 278 597.00
82 233 355.00
4 045 242.00
36 000.00
36 000.00
152 550 400.00
2 522 000.00
875 000.00
147 016 400.00
2 137 000.00
106 900 364.00
75 256 004.00
31 644 360.00

152 586 836.00
41 408 157.00
106 881 279.00
4 297 400.00
106 573 571.00
7 817 958.00
18 497 100.00
50 893 062.00
29 365 451.00
2 230 100.00
2 230 100.00
1 591 916 556.00
632 622 536.00
723 164 574.00
123 784 866.00
44 406 779.00
67 937 801.00
84 855 250.00
80 866 508.00
3 988 742.00
36 000.00
36 000.00
52 318 500.00
2 522 000.00
875 000.00
46 784 500.00
2 137 000.00
106 304 167.00
74 812 307.00
31 491 860.00

0.00

11 900.00

0.00

0.00

11 900.00
28 600 000.00

0.00
57 700 000.00

Приложение 4
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Расходы бюджета города по ведомственной структуре расходов
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
(рублей)
Наименование главных распорядителей и
Код
Раздел,
наименование показателей бюджетной
ведомст подразд
классификации
ва
ел
1
2
3
Администрация города Канска
901
Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901
0100
Функционирование высшего должностного лица
901
0102
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы органов местного
901
0102
самоуправления
Функционирование Администрации города
901
0102
Канска Красноярского края
Глава муниципального образования по
901
0102
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
901
0102
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
901
0102
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
901
0104
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
901
0104
самоуправления
Функционирование Администрации города
901
0104
Канска Красноярского края
Руководство и управление в сфере
901
0104
установленных функций органов местного
самоуправления по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
901
0104
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
901
0104
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
901
0104
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
901
0104
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
901
0104

Целевая статья
4

Вид
расхо
дов
5

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

Сумма на 2024 год

6

7

8

75 100 329.00

69 970 345.00

69 228 845.00

65 299 349.00
2 468 362.00

63 960 945.00
2 468 362.00

63 219 445.00
2 468 362.00

8800000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000000

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

100

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

8810000320

120

2 468 362.00

2 468 362.00

2 468 362.00

50 893 771.00

50 701 734.00

49 978 134.00

8800000000

50 893 771.00

50 701 734.00

49 978 134.00

8810000000

50 893 771.00

50 701 734.00

49 978 134.00

8810000310

45 334 771.00

45 142 734.00

44 419 134.00

8810000310

100

36 287 211.00

36 287 211.00

36 287 211.00

8810000310

120

36 287 211.00

36 287 211.00

36 287 211.00

8810000310

200

9 044 960.00

8 852 923.00

8 129 323.00

8810000310

240

9 044 960.00

8 852 923.00

8 129 323.00

8810000310

800

2 600.00

2 600.00

2 600.00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий по
осуществлению уведомительной регистрации
коллективных договоров и территориальных
соглашений и контроля за их выполнением (в
соответствии с Законом края от 30 января 2014
года № 6-2056) по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация отдельных государственных
полномочий по осуществлению мониторинга
состояния и развития лесной промышленности (в
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года
№11-5410) по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий (в соответствии с
Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)
по Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(в соответствии с Законом края от 26 декабря
2006 года № 21-5589) по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Развитие архивного дела в
городе Канске"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие архивного дела в
городе Канске" муниципальной программы
города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

119

901
901

0104
0104

8810000310
8810074290

850

2 600.00
254 400.00

2 600.00
254 400.00

2 600.00
254 400.00

901

0104

8810074290

100

244 500.00

244 500.00

244 500.00

901

0104

8810074290

120

244 500.00

244 500.00

244 500.00

901

0104

8810074290

200

9 900.00

9 900.00

9 900.00

901

0104

8810074290

240

9 900.00

9 900.00

9 900.00

901

0104

8810074460

1 951 900.00

1 951 900.00

1 951 900.00

901

0104

8810074460

100

1 689 900.00

1 689 900.00

1 689 900.00

901

0104

8810074460

120

1 689 900.00

1 689 900.00

1 689 900.00

901

0104

8810074460

200

262 000.00

262 000.00

262 000.00

901

0104

8810074460

240

262 000.00

262 000.00

262 000.00

901

0104

8810075140

911 100.00

911 100.00

911 100.00

901

0104

8810075140

100

788 500.00

788 500.00

788 500.00

901

0104

8810075140

120

788 500.00

788 500.00

788 500.00

901

0104

8810075140

200

122 600.00

122 600.00

122 600.00

901

0104

8810075140

240

122 600.00

122 600.00

122 600.00

901

0104

8810076040

2 441 600.00

2 441 600.00

2 441 600.00

901

0104

8810076040

100

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

901

0104

8810076040

120

2 366 000.00

2 366 000.00

2 366 000.00

901

0104

8810076040

200

75 600.00

75 600.00

75 600.00

901

0104

8810076040

240

75 600.00

75 600.00

75 600.00

901
901

0105
0105

8800000000

516 200.00
516 200.00

17 900.00
17 900.00

0.00
0.00

901

0105

8810000000

516 200.00

17 900.00

0.00

901

0105

8810051200

516 200.00

17 900.00

0.00

901

0105

8810051200

200

516 200.00

17 900.00

0.00

901

0105

8810051200

240

516 200.00

17 900.00

0.00

901
901

0113
0113

0500000000

11 421 016.00
4 170 155.00

10 772 949.00
4 163 655.00

10 772 949.00
4 163 655.00

901

0113

0520000000

4 170 155.00

4 163 655.00

4 163 655.00

901

0113

0520000710

3 877 955.00

3 871 455.00

3 871 455.00

901

0113

0520000710

2 982 880.00

2 982 880.00

2 982 880.00

100
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государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела, переданных органам
местного самоуправления Красноярского края (в
соответствии с Законом края от 21 декабря 2010
года № 11-5564) в рамках подпрограммы
"Развитие архивного дела в городе Канске"
муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение прочих обязательств по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа города Канска
"Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства и
самозанятых граждан в города Канске"
Мероприятия, направленные на повышение
престижа предпринимательства на территории
города Канска в рамках подпрограммы
"Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых
граждан в городе Канске " муниципальной
программы города Канска "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы
"Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых
граждан в городе Канске " муниципальной
программы города Канска "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Реализация инвестиционных проектов
субъектами малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях в
рамках подпрограммы "Содействие развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан в

901

0113

0520000710

110

2 982 880.00

2 982 880.00

2 982 880.00

901

0113

0520000710

200

895 075.00

888 575.00

888 575.00

901

0113

0520000710

240

895 075.00

888 575.00

888 575.00

901

0113

0520075190

292 200.00

292 200.00

292 200.00

901

0113

0520075190

100

234 600.00

234 600.00

234 600.00

901

0113

0520075190

110

234 600.00

234 600.00

234 600.00

901

0113

0520075190

200

57 600.00

57 600.00

57 600.00

901

0113

0520075190

240

57 600.00

57 600.00

57 600.00

901

0113

8800000000

7 250 861.00

6 609 294.00

6 609 294.00

901

0113

8810000000

7 250 861.00

6 609 294.00

6 609 294.00

901

0113

8810000710

5 880 817.00

5 880 167.00

5 880 167.00

901

0113

8810000710

100

5 359 247.00

5 358 597.00

5 358 597.00

901

0113

8810000710

110

5 359 247.00

5 358 597.00

5 358 597.00

901

0113

8810000710

200

521 570.00

521 570.00

521 570.00

901

0113

8810000710

240

521 570.00

521 570.00

521 570.00

901

0113

8810080270

1 370 044.00

729 127.00

729 127.00

901

0113

8810080270

100

100 000.00

100 000.00

100 000.00

901

0113

8810080270

120

100 000.00

100 000.00

100 000.00

901

0113

8810080270

200

220 000.00

220 000.00

220 000.00

901

0113

8810080270

240

220 000.00

220 000.00

220 000.00

901
901
901
901

0113
0113
0400
0412

8810080270
8810080270

800
850

1 050 044.00
1 050 044.00
2 997 400.00
2 997 400.00

409 127.00
409 127.00
2 997 400.00
2 997 400.00

409 127.00
409 127.00
2 997 400.00
2 997 400.00

901

0412

0700000000

2 997 400.00

2 997 400.00

2 997 400.00

901

0412

0710000000

2 997 400.00

2 997 400.00

2 997 400.00

901

0412

0710080810

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

0710080810

200

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

0710080810

240

23 500.00

23 500.00

23 500.00

901

0412

07100S6070

2 832 750.00

2 832 750.00

2 832 750.00

901
901

0412
0412

07100S6070
07100S6070

2 832 750.00
2 832 750.00

2 832 750.00
2 832 750.00

2 832 750.00
2 832 750.00

901

0412

07100S6610

141 150.00

141 150.00

141 150.00

800
810
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городе Канске " муниципальной программы
города Канска "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Расходы муниципального жилого фонда по
Администрации города Канска Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильём
молодых семей" муниципальной программы
города Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города
Канска Красноярского края
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, а также в сфере
патронажа (в соответствии с Законом края от 11
июля 2019 года № 7-2988) по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комитет по управлению муниципальным
имуществом города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение приватизации и проведение
предпродажной подготовки объектов

901
901

0412
0412

901
901
901

0500
0501
0501

901

07100S6610
07100S6610

800
810

121
141 150.00
141 150.00

141 150.00
141 150.00

141 150.00
141 150.00

8800000000

2 220 000.00
2 220 000.00
2 220 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0501

8810000000

2 220 000.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

2 220 000.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

200

420 000.00

0.00

0.00

901

0501

8810080160

240

420 000.00

0.00

0.00

901
901
901
901
901
901

0501
0501
0501
1000
1003
1003

8810080160
8810080160
8810080160

800
830
850

0800000000

1 800 000.00
100 000.00
1 700 000.00
4 583 580.00
2 446 580.00
2 446 580.00

0.00
0.00
0.00
3 012 000.00
875 000.00
875 000.00

0.00
0.00
0.00
3 012 000.00
875 000.00
875 000.00

901

1003

0830000000

2 446 580.00

875 000.00

875 000.00

901

1003

08300L4970

2 446 580.00

875 000.00

875 000.00

901

1003

08300L4970

300

2 446 580.00

875 000.00

875 000.00

901

1003

08300L4970

320

2 446 580.00

875 000.00

875 000.00

901
901

1006
1006

8800000000

2 137 000.00
2 137 000.00

2 137 000.00
2 137 000.00

2 137 000.00
2 137 000.00

901

1006

8810000000

2 137 000.00

2 137 000.00

2 137 000.00

901

1006

8810002890

2 137 000.00

2 137 000.00

2 137 000.00

901

1006

8810002890

100

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

901

1006

8810002890

120

1 971 300.00

1 971 300.00

1 971 300.00

901

1006

8810002890

200

165 700.00

165 700.00

165 700.00

901

1006

8810002890

240

165 700.00

165 700.00

165 700.00

128 932 568.00

153 775 045.00

53 179 645.00

16 981 972.00
16 981 972.00
16 981 972.00

16 981 972.00
16 981 972.00
16 981 972.00

902
902
902
902

0100
0113
0113

8800000000

18 239 070.00
18 239 070.00
18 239 070.00

902

0113

8820000000

18 239 070.00

16 981 972.00

16 981 972.00

902

0113

8820000310

12 929 087.00

12 929 087.00

12 929 087.00

902

0113

8820000310

100

10 670 685.00

10 670 685.00

10 670 685.00

902

0113

8820000310

120

10 670 685.00

10 670 685.00

10 670 685.00

902

0113

8820000310

200

2 258 402.00

2 258 402.00

2 258 402.00

902

0113

8820000310

240

2 258 402.00

2 258 402.00

2 258 402.00

902

0113

8820080110

1 196 000.00
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1 196 000.00

0.00

0.00
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240
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0.00

0.00
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96 000.00

0.00

0.00
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приватизации по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение прочих обязательств по Комитету
по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Комитету по управлению муниципальным
имуществом города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Взнос на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за муниципальные
помещения по Комитету по управлению
муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Отдельное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Финансовое управление администрации
города
Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Финансовому управлению
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления

902

0113

8820080120

200

96 000.00

0.00

0.00

902

0113

8820080120

240

96 000.00

0.00

0.00

902

0113

8820080270

4 017 983.00

4 052 885.00

4 052 885.00

902

0113

8820080270

200

4 017 983.00

4 052 885.00

4 052 885.00

902

0113

8820080270

240

4 017 983.00

4 052 885.00

4 052 885.00

902
902

0400
0412

850 000.00
850 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

902

0412

8800000000

850 000.00

0.00

0.00

902

0412

8820000000

850 000.00

0.00

0.00

902

0412

8820080150

850 000.00

0.00

0.00

902

0412

8820080150

200

850 000.00

0.00

0.00

902

0412

8820080150

240

850 000.00

0.00

0.00

902
902
902

0500
0501
0501

8800000000

6 325 298.00
6 325 298.00
6 325 298.00

2 055 073.00
2 055 073.00
2 055 073.00

1 691 573.00
1 691 573.00
1 691 573.00

902

0501

8820000000

6 325 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

902

0501

8820080160

4 000.00

0.00

0.00

902

0501

8820080160

200

4 000.00

0.00

0.00

902

0501

8820080160

240

4 000.00

0.00

0.00

902

0501

8820080700

6 321 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

902

0501

8820080700

200

6 321 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

902

0501

8820080700

240

6 321 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

902
902
902

1000
1004
1004

0800000000

103 518 200.00
103 518 200.00
103 518 200.00

134 738 000.00
134 738 000.00
134 738 000.00

34 506 100.00
34 506 100.00
34 506 100.00

902
902
902

1004
1004
1004

0890000000
0890100000
0890100000

400

103 518 200.00
103 518 200.00
103 518 200.00

134 738 000.00
134 738 000.00
134 738 000.00

34 506 100.00
34 506 100.00
34 506 100.00

902
903

1004

0890175870

410

103 518 200.00
20 392 493.00

134 738 000.00
20 115 493.00

34 506 100.00
19 806 493.00

903
903

0100
0106

17 730 493.00
16 680 493.00

17 581 593.00
16 581 593.00

17 284 493.00
16 284 493.00

903

0106

8800000000

16 680 493.00

16 581 593.00

16 284 493.00

903

0106

8890000000

16 680 493.00

16 581 593.00

16 284 493.00

903

0106

8890000310

16 680 493.00

16 581 593.00

16 284 493.00

903

0106

8890000310

100

15 024 390.00

15 024 390.00

15 024 390.00

903

0106

8890000310

120

15 024 390.00

15 024 390.00

15 024 390.00

903

0106

8890000310

200

1 651 103.00

1 552 203.00

1 255 103.00

903

0106

8890000310

240

1 651 103.00

1 552 203.00

1 255 103.00

903
903
903
903

0106
0106
0111
0111

8890000310
8890000310

800
850

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

5 000.00
5 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

8800000000
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Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Резервные фонды местных администраций по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Выполнение прочих обязательств по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Расходы муниципального жилого фонда по
Финансовому управлению администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
по Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Расходы на обслуживание муниципального долга
по Финансовому управлению администрации
города Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
муниципальное казенное учреждение
"Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
города Канска"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках

123

903

0111

8890000000

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

903

0111

8890000350

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

903
903
903
903

0111
0111
0113
0113

8890000350
8890000350
8800000000

1 000 000.00
1 000 000.00
50 000.00
50 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
0.00
0.00

1 000 000.00
1 000 000.00
0.00
0.00

903

0113

8890000000

50 000.00

0.00

0.00

903

0113

8890080270

50 000.00

0.00

0.00

903
903
903
903
903

0113
0113
0500
0501
0501

8890080270
8890080270

8800000000

50 000.00
50 000.00
140 000.00
140 000.00
140 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

903

0501

8890000000

140 000.00

0.00

0.00

903

0501

8890080160

140 000.00

0.00

0.00

903

0501

8890080160

200

115 000.00

0.00

0.00

903

0501

8890080160

240

115 000.00

0.00

0.00

903
903
903
903
903

0501
0501
1000
1001
1001

8890080160
8890080160

800
830

8800000000

25 000.00
25 000.00
2 522 000.00
2 522 000.00
2 522 000.00

0.00
0.00
2 522 000.00
2 522 000.00
2 522 000.00

0.00
0.00
2 522 000.00
2 522 000.00
2 522 000.00

903

1001

8890000000

2 522 000.00

2 522 000.00

2 522 000.00

903

1001

8890001120

2 522 000.00

2 522 000.00

2 522 000.00

903

1001

8890001120

200

22 000.00

22 000.00

22 000.00

903

1001

8890001120

240

22 000.00

22 000.00

22 000.00

903

1001

8890001120

300

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

903

1001

8890001120

310

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

903

1300

0.00

11 900.00

0.00

903

1301

0.00

11 900.00

0.00

903

1301

8800000000

0.00

11 900.00

0.00

903

1301

8890000000

0.00

11 900.00

0.00

903

1301

8890080720

0.00

11 900.00

0.00

903

1301

8890080720

700

0.00

11 900.00

0.00

903
904

1301

8890080720

730

0.00
36 175 360.00

11 900.00
35 070 663.00

0.00
34 841 308.00

904

0300

36 175 360.00

35 070 663.00

34 841 308.00

904
904

0309
0309

0400000000

715 140.00
715 140.00

474 500.00
474 500.00

474 500.00
474 500.00

904

0309

0410000000

715 140.00

474 500.00

474 500.00

904

0309

0410000710

715 140.00

474 500.00

474 500.00

904

0309

0410000710

200

715 140.00

474 500.00

474 500.00

904

0309

0410000710

240

715 140.00

474 500.00

474 500.00

904

0310

35 460 220.00

34 596 163.00

34 366 808.00

904

0310

0400000000

35 460 220.00

34 596 163.00

34 366 808.00

904

0310

0410000000

34 830 220.00

33 966 163.00

33 736 808.00

904

0310

0410000710

32 478 920.00

32 233 863.00

32 004 508.00

800
870

800
830
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подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счёт средств
от приносящей доход деятельности в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы
"Предупреждение, спасение, помощь населению
города в чрезвычайных ситуациях"
муниципальной программы города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Частичное финансирование (возмещение)
расходов на содержание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных
образований Красноярского края в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение,
помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по
пожарной безопасности на территории города
Канска"
Реализация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории города в
рамках подпрограммы "Обеспечение первичных
мер по пожарной безопасности на территории
города Канска" муниципальной программы
города Канска "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление образования администрации
города Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, в части
обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках

904

0310

0410000710

100

29 742 020.00

29 674 420.00

29 674 420.00

904

0310

0410000710

110

29 742 020.00

29 674 420.00

29 674 420.00

904

0310

0410000710

200

2 733 900.00

2 556 443.00

2 327 088.00

904

0310

0410000710

240

2 733 900.00

2 556 443.00

2 327 088.00

904
904
904

0310
0310
0310

0410000710
0410000710
0410000810

800
850

3 000.00
3 000.00
1 532 300.00

3 000.00
3 000.00
1 532 300.00

3 000.00
3 000.00
1 532 300.00

904

0310

0410000810

200

1 526 300.00

1 526 300.00

1 526 300.00

904

0310

0410000810

240

1 526 300.00

1 526 300.00

1 526 300.00

904
904
904

0310
0310
0310

0410000810
0410000810
0410080740

800
850

6 000.00
6 000.00
200 000.00

6 000.00
6 000.00
200 000.00

6 000.00
6 000.00
200 000.00

904

0310

0410080740

200

200 000.00

200 000.00

200 000.00

904

0310

0410080740

240

200 000.00

200 000.00

200 000.00

904

0310

04100S4130

619 000.00

0.00

0.00

904

0310

04100S4130

200

619 000.00

0.00

0.00

904

0310

04100S4130

240

619 000.00

0.00

0.00

904

0310

0420000000

630 000.00

630 000.00

630 000.00

904

0310

0420080040

630 000.00

630 000.00

630 000.00

904

0310

0420080040

200

630 000.00

630 000.00

630 000.00

904

0310

0420080040

240

630 000.00

630 000.00

630 000.00

906

1 601 753 212.00

906
906
906

0700
0701
0701

906

1 591 713 118.00

1 589 474 812.00

1 540 370 806.00

1 579 434 718.00

1 528 092 406.00

0100000000

647 639 542.00
647 639 542.00

640 633 248.00
640 633 248.00

632 622 536.00
632 622 536.00

0701

0110000000

647 639 542.00

640 633 248.00

632 622 536.00

906

0701

0110000710

190 194 342.00

185 188 048.00

177 177 336.00

906

0701

0110000710

600

190 194 342.00

185 188 048.00

177 177 336.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110000710
0110000710
0110074080

610
620

170 906 592.00
19 287 750.00
135 713 200.00

165 900 298.00
19 287 750.00
135 713 200.00

160 889 586.00
16 287 750.00
135 713 200.00
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подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Исполнение государственных полномочий по
осуществлению присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы
(в соответствии с Законом края от 27 декабря
2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий, направленных на
создание современных комфортных и
безопасных условий в муниципальных
образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

125

906

0701

0110074080

600

135 713 200.00

135 713 200.00

135 713 200.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110074080
0110074080
0110075540

610
620

121 546 180.00
14 167 020.00
3 177 600.00

121 546 180.00
14 167 020.00
3 177 600.00

121 546 180.00
14 167 020.00
3 177 600.00

906

0701

0110075540

600

3 177 600.00

3 177 600.00

3 177 600.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110075540
0110075540
0110075880

610
620

2 986 980.00
190 620.00
316 554 400.00

2 986 980.00
190 620.00
316 554 400.00

2 986 980.00
190 620.00
316 554 400.00

906

0701

0110075880

600

316 554 400.00

316 554 400.00

316 554 400.00

906
906
906

0701
0701
0701

0110075880
0110075880
0110080100

610
620

281 705 905.00
34 848 495.00
2 000 000.00

281 705 905.00
34 848 495.00
0.00

281 705 905.00
34 848 495.00
0.00

906

0701

0110080100

600

2 000 000.00

0.00

0.00

906
906
906

0701
0702
0702

0110080100

610

0100000000

2 000 000.00
769 436 874.00
769 436 874.00

0.00
766 496 174.00
766 496 174.00

0.00
723 164 574.00
723 164 574.00

906

0702

0110000000

769 436 874.00

766 496 174.00

723 164 574.00

906

0702

0110000710

182 429 716.00

182 424 716.00

182 424 716.00

906

0702

0110000710

600

182 429 716.00

182 424 716.00

182 424 716.00

906
906
906

0702
0702
0702

0110000710
0110000710
0110074090

610
620

133 328 708.00
49 101 008.00
68 988 500.00

133 323 708.00
49 101 008.00
68 988 500.00

133 323 708.00
49 101 008.00
68 988 500.00

906

0702

0110074090

600

68 988 500.00

68 988 500.00

68 988 500.00

906
906

0702
0702

0110074090
0110074090

610
620

54 268 928.00
14 719 572.00

54 268 928.00
14 719 572.00

54 268 928.00
14 719 572.00
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Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
за исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных и частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам без взимания платы (в соответствии
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 174377) в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий, направленных на
создание современных комфортных и
безопасных условий в муниципальных
образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Улучшение и обновление материальной
технической базы: спортивно-технической,
научно-технической направленности в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение II этапа (муниципальной)
Всероссийской предметной олимпиады
школьников, городской научно-практической
конференции и Юниор-конференции,
Спартакиады "Школьная спортивная лига",
фестиваль "Весенняя капель", Бал выпускников,
Церемония чествования Главой города юных
талантов, форума достижений детей города,
зимние сборы по подготовке команды для
участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Организация и обеспечение обучающихся по
образовательным программам начального
общего образования в муниципальных
образовательных организациях, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не
считая горячего напитка, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приведение зданий и сооружений
общеобразовательных организаций в
соответствие с требованиями законодательства в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"

906

0702

0110075640

409 440 958.00

409 440 958.00

409 440 958.00

906

0702

0110075640

600

409 440 958.00

409 440 958.00

409 440 958.00

906
906
906

0702
0702
0702

0110075640
0110075640
0110075660

610
620

327 599 642.18
81 841 315.82
38 343 600.00

327 599 642.18
81 841 315.82
38 343 600.00

327 599 642.18
81 841 315.82
38 343 600.00

906

0702

0110075660

600

38 343 600.00

38 343 600.00

38 343 600.00

906
906
906

0702
0702
0702

0110075660
0110075660
0110080100

610
620

36 941 597.29
1 402 002.71
2 000 000.00

36 941 597.29
1 402 002.71
0.00

36 941 597.29
1 402 002.71
0.00

906

0702

0110080100

600

2 000 000.00

0.00

0.00

906
906

0702
0702

0110080100
0110080180

610

2 000 000.00
150 000.00

0.00
150 000.00

0.00
150 000.00

906

0702

0110080180

200

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906

0702

0110080180

240

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906

0702

0110080190

150 000.00

150 000.00

150 000.00

906

0702

0110080190

200

90 000.00

90 000.00

90 000.00

906

0702

0110080190

240

90 000.00

90 000.00

90 000.00

906

0702

0110080190

300

60 000.00

60 000.00

60 000.00

906
906

0702
0702

0110080190
01100L3040

350

60 000.00
61 599 100.00

60 000.00
59 861 000.00

60 000.00
17 451 100.00

906

0702

01100L3040

600

61 599 100.00

59 861 000.00

17 451 100.00

906
906
906

0702
0702
0702

01100L3040
01100L3040
01100S5630

610
620

48 842 769.71
12 756 330.29
4 835 000.00

47 465 015.90
12 395 984.10
4 835 000.00

13 847 617.22
3 603 482.78
4 835 000.00
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление (возмещение) расходов,
направленных на развитие и повышение качества
работы муниципальных учреждений,
предоставление новых муниципальных услуг,
повышение их качества в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории края,
за исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Улучшение и обновление материальной
технической базы: спортивно-технической,
научно-технической направленности в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
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инвалидов и других маломобильных групп
населения в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Осуществление государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (в соответствии с Законом
края от 19 апреля 2018 года №5-1533) в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация палаточного лагеря на спортивнотуристической базе "Чайка" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Интенсивные школы, спортивно-туристические
походы, учебно-тренировочные, водные походы
и т.д. в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оздоровление детей за счет взносов родителей в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков города Канска в
ДОЛ "Огонёк" в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное финансирование (возмещение)
расходов муниципальных образований края на
выплаты врачам (включая санитарных врачей),
медицинским сестрам диетическим, шефповарам, старшим воспитателям муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, оплату
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке
обстановки муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, оказанных на
договорной основе, в случае отсутствия в
муниципальных загородных оздоровительных
лагерях санитарных врачей в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Финансирование (возмещение) расходов,
направленных на сохранение и развитие
материально-технической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
"Учитель года", Муниципальный конкурс
проектов молодых специалистов "Молодые
учителя-новой школе" в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области
образования" муниципальной программы города
Канска "Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних (в соответствии с Законом
края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования (в соответствии с Законом края от
29 марта 2007 года № 22-6015) в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие
образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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906

0709

0120075520

200

620 245.00

620 245.00

620 245.00

906

0709

0120075520

240

620 245.00

620 245.00

620 245.00

906
906
906

1000
1004
1004

0100000000

12 278 400.00
12 278 400.00
12 278 400.00

12 278 400.00
12 278 400.00
12 278 400.00

12 278 400.00
12 278 400.00
12 278 400.00

906

1004

0110000000

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

906

1004

0110075560

12 278 400.00

12 278 400.00

12 278 400.00

906

1004

0110075560

200

140 000.00

140 000.00

140 000.00

906

1004

0110075560

240

140 000.00

140 000.00

140 000.00
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Канска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной системы
города»
Субсидии на компенсацию расходов,
возникающих в результате небольшой
интенсивности пассажиропотоков по
муниципальным маршрутам в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Организация регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по регулируемым
тарифам в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной системы
города»
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
в рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Улучшение организации дорожного движения за
счет средств муниципального дорожного фонда
города Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и обеспечение безопасности
дорожного движения с использованием
технических средств за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
в рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проектная документация за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
в рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление дорожной деятельности в целях
решения задач социально-экономического
развития территорий за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
в рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
города Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения за

906

1004

0110075560

300

12 138 400.00

12 138 400.00

12 138 400.00

906

1004

0110075560

320

12 138 400.00

12 138 400.00

12 138 400.00

396 373 972.00

288 973 800.00

255 437 534.00

149 289 436.00
41 408 157.00
41 408 157.00

148 289 436.00
41 408 157.00
41 408 157.00

909

909
909
909

0400
0408
0408

0300000000

177 031 860.00
62 921 020.00
62 921 020.00

909

0408

0310000000

62 921 020.00

41 408 157.00

41 408 157.00

909

0408

0310080390

62 921 000.00

41 408 137.00

41 408 137.00

909
909

0408
0408

0310080390
0310080390

62 921 000.00
62 921 000.00

41 408 137.00
41 408 137.00

41 408 137.00
41 408 137.00

909

0408

0310080920

20.00

20.00

20.00

909

0408

0310080920

200

20.00

20.00

20.00

909

0408

0310080920

240

20.00

20.00

20.00

909
909

0409
0409

0300000000

114 110 840.00
114 110 840.00

107 881 279.00
107 881 279.00

106 881 279.00
106 881 279.00

909

0409

0310000000

114 110 840.00

107 881 279.00

106 881 279.00

909

0409

0310080370

62 486 662.00

62 486 662.00

62 486 662.00

909

0409

0310080370

200

62 486 662.00

62 486 662.00

62 486 662.00

909

0409

0310080370

240

62 486 662.00

62 486 662.00

62 486 662.00

909

0409

0310080400

4 150 000.00

4 150 000.00

4 150 000.00

909

0409

0310080400

200

4 150 000.00

4 150 000.00

4 150 000.00

909

0409

0310080400

240

4 150 000.00

4 150 000.00

4 150 000.00

909

0409

0310080410

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

909

0409

0310080410

200

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

909

0409

0310080410

240

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

909

0409

0310080670

7 000 000.00

1 000 000.00

0.00

909

0409

0310080670

200

7 000 000.00

1 000 000.00

0.00

909

0409

0310080670

240

7 000 000.00

1 000 000.00

0.00

909

0409

03100S3950

229 561.00

0.00

0.00

909

0409

03100S3950

200

229 561.00

0.00

0.00

909

0409

03100S3950

240

229 561.00

0.00

0.00

909

0409

03100S5090

36 802 417.00

36 802 417.00

36 802 417.00

909

0409

03100S5090

200

36 802 417.00

36 802 417.00

36 802 417.00

909

0409

03100S5090

240

36 802 417.00

36 802 417.00

36 802 417.00

909

0409

031R310601

842 200.00

842 200.00

842 200.00

800
810
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счет средств муниципального дорожного фонда
города Канска в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для
обеспечения безопасности дорожного движения
за счет средств муниципального дорожного
фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Расходы муниципального жилого фонда в рамках
подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство объектов городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проектная документация за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
в рамках подпрограммы "Благоустройство
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Техническое обследование жилого фонда в
рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города"
Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск"
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в рамках
подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств городского бюджета в рамках
подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
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909

0409

031R310601

200

842 200.00

842 200.00

842 200.00

909

0409

031R310601

240

842 200.00

842 200.00

842 200.00

909

0409

031R374270

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909

0409

031R374270

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909

0409

031R374270

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909
909
909

0500
0501
0501

0300000000

217 076 012.00
8 365 480.00
5 865 480.00

137 418 264.00
4 911 313.00
4 911 313.00

104 881 998.00
6 126 385.00
3 924 485.00

909
909

0501
0501

0340000000
0340080160

5 865 480.00
1 365 480.00

4 911 313.00
1 365 480.00

3 924 485.00
1 365 480.00

909

0501

0340080160

200

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

909

0501

0340080160

240

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

909

0501

0340080460

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

909

0501

0340080460

200

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

909

0501

0340080460

240

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

909

0501

0340080670

2 000 000.00

1 045 833.00

59 005.00

909

0501

0340080670

200

2 000 000.00

1 045 833.00

59 005.00

909

0501

0340080670

240

2 000 000.00

1 045 833.00

59 005.00

909

0501

0340080690

500 000.00

500 000.00

500 000.00

909

0501

0340080690

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

909

0501

0340080690

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

909

0501

0800000000

2 500 000.00

0.00

2 201 900.00

909

0501

0810000000

2 500 000.00

0.00

2 201 900.00

909

0501

081F367483

0.00

0.00

1 625 400.00

909

0501

081F367483

400

0.00

0.00

1 625 400.00

909
909

0501
0501

081F367483
081F367484

410

0.00
0.00

0.00
0.00

1 625 400.00
576 500.00

909

0501

081F367484

400

0.00

0.00

576 500.00

909
909

0501
0501

081F367484
081F36748S

410

0.00
2 500 000.00

0.00
0.00

576 500.00
0.00

909

0501

081F36748S

400

2 500 000.00

0.00

0.00
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Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Реализация отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги (в соответствии с Законом края от 1
декабря 2014 года № 7-2839) в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на компенсацию расходов
общедоступных бань в рамках подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Проектная документация в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Водопонижение и очистка водоотводов в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры в
рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство, и (или) реконструкция, и (или)
ремонт объектов электроснабжения,
водоснабжения, находящихся в собственности
муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к
источникам электроснабжения, водоснабжения в
рамках подпрограммы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Благоустройство города»
Благоустройство объектов городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Повышение эстетического качества природной
городской среды в рамках подпрограммы

909
909
909

0501
0502
0502

081F36748S

909

410

0300000000

2 500 000.00
18 556 105.00
18 556 105.00

0.00
18 497 100.00
18 497 100.00

0.00
18 497 100.00
18 497 100.00

0502

0320000000

17 856 105.00

17 797 100.00

17 797 100.00

909

0502

0320075700

7 095 100.00

7 095 100.00

7 095 100.00

909

0502

0320075700

600

278 400.00

278 400.00

278 400.00

909

0502

0320075700

630

278 400.00

278 400.00

278 400.00

909
909

0502
0502

0320075700
0320075700

800
810

6 816 700.00
6 816 700.00

6 816 700.00
6 816 700.00

6 816 700.00
6 816 700.00

909

0502

0320080420

8 902 000.00

8 902 000.00

8 902 000.00

909
909

0502
0502

0320080420
0320080420

8 902 000.00
8 902 000.00

8 902 000.00
8 902 000.00

8 902 000.00
8 902 000.00

909

0502

0320080670

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

0320080670

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

0320080670

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

0320080750

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

0320080750

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

0320080750

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

909

0502

03200S4610

959 005.00

900 000.00

900 000.00

909

0502

03200S4610

200

900 000.00

900 000.00

900 000.00

909

0502

03200S4610

240

900 000.00

900 000.00

900 000.00

909

0502

03200S4610

400

59 005.00

0.00

0.00

909
909

0502
0502

03200S4610
03200S5750

410

59 005.00
100 000.00

0.00
100 000.00

0.00
100 000.00

909

0502

03200S5750

200

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909

0502

03200S5750

240

100 000.00

100 000.00

100 000.00

909
909

0502
0502

0340000000
0340080460

700 000.00
700 000.00

700 000.00
700 000.00

700 000.00
700 000.00

909

0502

0340080460

200

700 000.00

700 000.00

700 000.00

909

0502

0340080460

240

700 000.00

700 000.00

700 000.00

909
909

0503
0503

0300000000

160 788 976.00
48 330 000.00

84 644 400.00
48 330 000.00

50 893 062.00
47 177 362.00

909
909

0503
0503

0340000000
0340080450

48 330 000.00
1 500 000.00

48 330 000.00
1 500 000.00

47 177 362.00
1 500 000.00

800
810
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"Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство объектов городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уличное освещение в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проектная документация за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска
рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Инициативный проект в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа города Канска
"Формирование современной городской среды"
Подпрограмма " Благоустройство территорий
города Канска"
Поступления денежных пожертвований, целевых
средств в рамках подпрограммы
"Благоустройство территорий города Канска"
муниципальной программы города Канска
"Формирование современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по благоустройству территорий в
рамках подпрограммы "Благоустройство
территорий города Канска" муниципальной
программы города Канска "Формирование
современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование муниципальных программ
формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство
территорий города Канска" муниципальной
программы города Канска "Формирование
современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Отдельные мероприятия
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы города Канска "Городское
хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

133

909

0503

0340080450

200

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

909

0503

0340080450

240

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

909

0503

0340080460

7 230 000.00

7 230 000.00

7 230 000.00

909

0503

0340080460

200

7 230 000.00

7 230 000.00

7 230 000.00

909

0503

0340080460

240

7 230 000.00

7 230 000.00

7 230 000.00

909

0503

0340080500

35 500 000.00

35 500 000.00

34 347 362.00

909

0503

0340080500

200

35 500 000.00

35 500 000.00

34 347 362.00

909

0503

0340080500

240

35 500 000.00

35 500 000.00

34 347 362.00

909

0503

0340080670

3 100 000.00

3 100 000.00

3 100 000.00

909

0503

0340080670

200

3 100 000.00

3 100 000.00

3 100 000.00

909

0503

0340080670

240

3 100 000.00

3 100 000.00

3 100 000.00

909

0503

0340080950

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

909

0503

0340080950

200

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

909

0503

0340080950

240

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

909

0503

1000000000

112 458 976.00

36 314 400.00

3 715 700.00

909

0503

1010000000

112 458 976.00

36 314 400.00

3 715 700.00

909

0503

1010080090

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

1010080090

200

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

1010080090

240

900 000.00

0.00

0.00

909

0503

10100S8440

75 757 576.00

0.00

0.00

909

0503

10100S8440

200

75 757 576.00

0.00

0.00

909

0503

10100S8440

240

75 757 576.00

0.00

0.00

909

0503

101F255550

35 801 400.00

36 314 400.00

3 715 700.00

909

0503

101F255550

200

35 801 400.00

36 314 400.00

3 715 700.00

909

0503

101F255550

240

35 801 400.00

36 314 400.00

3 715 700.00

909

0505

29 365 451.00

29 365 451.00

29 365 451.00

909

0505

0300000000

29 365 451.00

29 365 451.00

29 365 451.00

909
909

0505
0505

0390000000
0390000310

29 365 451.00
10 207 829.00

29 365 451.00
10 207 829.00

29 365 451.00
10 207 829.00

909

0505

0390000310

100

8 931 309.00

8 931 309.00

8 931 309.00

909

0505

0390000310

120

8 931 309.00

8 931 309.00

8 931 309.00

909

0505

0390000310

200

1 273 520.00

1 273 520.00

1 273 520.00

909

0505

0390000310

240

1 273 520.00

1 273 520.00

1 273 520.00

909
909
909

0505
0505
0505

0390000310
0390000310
0390000710

800
850

3 000.00
3 000.00
18 812 122.00

3 000.00
3 000.00
18 812 122.00

3 000.00
3 000.00
18 812 122.00

909

0505

0390000710

100

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года

134
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению предоставления
меры социальной поддержки гражданам,
достигшим возраста 23 лет и старше, 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 (в
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года
№ 11-5284) в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Отдельные мероприятия
Выполнение отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев (в соответствии с
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в
рамках отдельных мероприятий муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа города Канска
"Городское хозяйство"
Подпрограмма «Благоустройство города»
Мероприятия по профилактике заболеваний
путем организации и проведения акарицидных
обработок наиболее посещаемых населением
мест в рамках подпрограммы "Благоустройство
города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации г.
Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в
социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодёжи в
социальную практику" муниципальной
программы города Канска "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация городского проекта "Молодёжная
биржа труда" в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

909

0505

0390000710

110

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

909

0505

0390000710

200

615 762.00

615 762.00

615 762.00

909

0505

0390000710

240

615 762.00

615 762.00

615 762.00

909

0505

0390000710

600

7 688 119.00

7 688 119.00

7 688 119.00

909
909

0505
0505

0390000710
0390078460

610

7 688 119.00
345 500.00

7 688 119.00
345 500.00

7 688 119.00
345 500.00

909

0505

0390078460

100

336 000.00

336 000.00

336 000.00

909

0505

0390078460

120

336 000.00

336 000.00

336 000.00

909

0505

0390078460

200

9 500.00

9 500.00

9 500.00

909

0505

0390078460

240

9 500.00

9 500.00

9 500.00

909
909

0600
0603

2 230 100.00
2 230 100.00

2 230 100.00
2 230 100.00

2 230 100.00
2 230 100.00

909

0603

0300000000

2 230 100.00

2 230 100.00

2 230 100.00

909
909

0603
0603

0390000000
0390075180

2 230 100.00
2 230 100.00

2 230 100.00
2 230 100.00

2 230 100.00
2 230 100.00

909

0603

0390075180

100

157 700.00

157 700.00

157 700.00

909

0603

0390075180

120

157 700.00

157 700.00

157 700.00

909

0603

0390075180

200

2 072 400.00

2 072 400.00

2 072 400.00

909

0603

0390075180

240

2 072 400.00

2 072 400.00

2 072 400.00

909
909
909

0900
0909
0909

0300000000

36 000.00
36 000.00
36 000.00

36 000.00
36 000.00
36 000.00

36 000.00
36 000.00
36 000.00

909
909

0909
0909

0340000000
03400S5550

36 000.00
36 000.00

36 000.00
36 000.00

36 000.00
36 000.00

909

0909

03400S5550

200

36 000.00

36 000.00

36 000.00

909

0909

03400S5550

240

36 000.00

36 000.00

36 000.00

176 938 366.00

126 548 340.00

125 752 143.00

19 647 976.00
19 647 976.00
19 647 976.00

19 447 976.00
19 447 976.00
19 447 976.00

911

911
911
911

0700
0707
0707

0600000000

64 460 057.00
64 460 057.00
64 460 057.00

911

0707

0620000000

64 460 057.00

19 647 976.00

19 447 976.00

911

0707

0620000710

56 882 255.00

12 830 055.00

12 630 055.00

911

0707

0620000710

600

56 882 255.00

12 830 055.00

12 630 055.00

911
911

0707
0707

0620000710
0620080360

610

56 882 255.00
4 135 159.00

12 830 055.00
4 135 159.00

12 630 055.00
4 135 159.00

911

0707

0620080360

600

4 135 159.00

4 135 159.00

4 135 159.00

911

0707

0620080360

610

4 135 159.00

4 135 159.00

4 135 159.00
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Развитие системы патриотического воспитания в
рамках деятельности муниципальных
молодежных центров в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка деятельности муниципальных
молодёжных центров в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка деятельности муниципальных
ресурсных центров поддержки добровольчества
(волонтерства) в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Развитие массовой физической
культуры и спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие в официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях в
рамках подпрограммы "Развитие массовой
физической культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение участия (непрофессиональных)
команд города по видам спорта в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях,
включённых в городской календарный план в
рамках подпрограммы "Развитие массовой
физической культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение тренировочных сборов по видам
спорта в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Устройство быстровозводимых крытых
конструкций в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение требований федеральных
стандартов спортивной подготовки в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"

911

0707

06200S4540

911

0707

06200S4540

911
911

0707
0707

911

135
72 000.00

72 000.00

72 000.00

600

72 000.00

72 000.00

72 000.00

06200S4540
06200S4560

610

72 000.00
2 859 643.00

72 000.00
2 099 762.00

72 000.00
2 099 762.00

0707

06200S4560

600

2 859 643.00

2 099 762.00

2 099 762.00

911
911

0707
0707

06200S4560
062E876620

610

2 859 643.00
511 000.00

2 099 762.00
511 000.00

2 099 762.00
511 000.00

911

0707

062E876620

600

511 000.00

511 000.00

511 000.00

911
911
911
911

0707
1100
1101
1101

062E876620

610

0600000000

511 000.00
112 478 309.00
80 561 731.00
80 561 731.00

511 000.00
106 900 364.00
75 256 004.00
75 256 004.00

511 000.00
106 304 167.00
74 812 307.00
74 812 307.00

911

1101

0610000000

80 561 731.00

75 256 004.00

74 812 307.00

911

1101

0610000710

75 724 786.00

71 077 059.00

70 633 362.00

911

1101

0610000710

600

75 724 786.00

71 077 059.00

70 633 362.00

911
911

1101
1101

0610000710
0610080330

610

75 724 786.00
1 100 000.00

71 077 059.00
1 082 000.00

70 633 362.00
1 082 000.00

911

1101

0610080330

600

1 100 000.00

1 082 000.00

1 082 000.00

911
911

1101
1101

0610080330
0610080340

610

1 100 000.00
484 090.00

1 082 000.00
484 090.00

1 082 000.00
484 090.00

911

1101

0610080340

600

484 090.00

484 090.00

484 090.00

911
911

1101
1101

0610080340
0610080350

610

484 090.00
2 500 000.00

484 090.00
2 300 000.00

484 090.00
2 300 000.00

911

1101

0610080350

600

2 500 000.00

2 300 000.00

2 300 000.00

911
911

1101
1101

0610080350
0610080520

610

2 500 000.00
232 855.00

2 300 000.00
232 855.00

2 300 000.00
232 855.00

911

1101

0610080520

600

232 855.00

232 855.00

232 855.00

911
911

1101
1101

0610080520
06100S4040

610

232 855.00
180 000.00

232 855.00
0.00

232 855.00
0.00

911

1101

06100S4040

600

180 000.00

0.00

0.00

911
911

1101
1101

06100S4040
06100S6500

610

180 000.00
260 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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136
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие детско-юношеского спорта в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Отдел культуры администрации г. Канска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Сохранение культурного
наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование фондов библиотек в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение участия организаций народных
художественных промыслов в федеральных и
региональных выставках и ярмарках в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"

911

1101

06100S6500

600

260 000.00

0.00

0.00

911
911

1101
1101

06100S6500
06100S6540

610

260 000.00
80 000.00

0.00
80 000.00

0.00
80 000.00

911

1101

06100S6540

600

80 000.00

80 000.00

80 000.00

911
911

1101
1105

06100S6540

610

80 000.00
31 916 578.00

80 000.00
31 644 360.00

80 000.00
31 491 860.00

911

1105

0600000000

31 916 578.00

31 644 360.00

31 491 860.00

911

1105

0630000000

31 916 578.00

31 644 360.00

31 491 860.00

911

1105

0630000310

4 010 367.00

3 986 026.00

3 886 026.00

911

1105

0630000310

100

3 412 676.00

3 409 226.00

3 409 226.00

911

1105

0630000310

120

3 412 676.00

3 409 226.00

3 409 226.00

911

1105

0630000310

200

597 691.00

576 800.00

476 800.00

911

1105

0630000310

240

597 691.00

576 800.00

476 800.00

911

1105

0630000710

27 906 211.00

27 658 334.00

27 605 834.00

911

1105

0630000710

100

26 082 234.00

26 075 834.00

26 075 834.00

911

1105

0630000710

110

26 082 234.00

26 075 834.00

26 075 834.00

911

1105

0630000710

200

1 821 477.00

1 580 000.00

1 530 000.00

911

1105

0630000710

240

1 821 477.00

1 580 000.00

1 530 000.00

911
911
915
915
915
915

1105
1105

0630000710
0630000710

800
850

0700
0703
0703

0500000000

2 500.00
2 500.00
133 914 635.00
45 713 861.00
45 713 861.00
45 713 861.00

2 500.00
2 500.00
131 219 645.00
44 941 048.00
44 941 048.00
44 941 048.00

0.00
0.00
129 231 424.00
44 376 174.00
44 376 174.00
44 376 174.00

915

0703

0540000000

45 713 861.00

44 941 048.00

44 376 174.00

915

0703

0540000710

45 713 861.00

44 941 048.00

44 376 174.00

915

0703

0540000710

600

45 713 861.00

44 941 048.00

44 376 174.00

915
915
915
915

0703
0800
0801
0801

0540000710

610

0500000000

45 713 861.00
88 200 774.00
84 048 886.00
84 048 886.00

44 941 048.00
86 278 597.00
82 233 355.00
82 233 355.00

44 376 174.00
84 855 250.00
80 866 508.00
80 866 508.00

915

0801

0510000000

48 257 267.00

47 315 079.00

46 080 079.00

915

0801

0510000710

47 307 767.00

46 700 579.00

45 465 579.00

915

0801

0510000710

600

47 307 767.00

46 700 579.00

45 465 579.00

915
915

0801
0801

0510000710
0510080020

610

47 307 767.00
700 000.00

46 700 579.00
400 000.00

45 465 579.00
400 000.00

915

0801

0510080020

600

700 000.00

400 000.00

400 000.00

915
915

0801
0801

0510080020
0510080890

610

700 000.00
10 000.00

400 000.00
0.00

400 000.00
0.00
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация тематических выставок-ярмарок
народных художественных промыслов в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского
края в рамках подпрограммы "Сохранение
культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Поддержка искусства и
народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение общегородских культурно-массовых
мероприятий, конкурсов, форумов в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск"
Сохранение и развитие самобытности, культуры,
языка и традиций народов в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие
этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере укрепления
межнационального и межконфессионального
согласия в рамках подпрограммы "Сохранение и
развитие этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города
Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа города Канска
"Развитие культуры"
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и
прочие мероприятия" муниципальной программы
города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление градостроительства
администрации города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Управления
градостроительства администрации города
Канска
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Управлению
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
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915

0801

0510080890

600

10 000.00

0.00

0.00

915
915

0801
0801

0510080890
0510080900

610

10 000.00
25 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

915

0801

0510080900

600

25 000.00

0.00

0.00

915
915

0801
0801

0510080900
05100S4880

610

25 000.00
214 500.00

0.00
214 500.00

0.00
214 500.00

915

0801

05100S4880

600

214 500.00

214 500.00

214 500.00

915
915

0801
0801

05100S4880
0530000000

610

214 500.00
35 741 619.00

214 500.00
34 918 276.00

214 500.00
34 786 429.00

915

0801

0530000710

32 241 619.00

31 718 276.00

31 586 429.00

915

0801

0530000710

600

32 241 619.00

31 718 276.00

31 586 429.00

915
915

0801
0801

0530000710
0530080030

610

32 241 619.00
3 500 000.00

31 718 276.00
3 200 000.00

31 586 429.00
3 200 000.00

915

0801

0530080030

600

3 500 000.00

3 200 000.00

3 200 000.00

915
915

0801
0801

0530080030
0550000000

610

3 500 000.00
50 000.00

3 200 000.00
0.00

3 200 000.00
0.00

915

0801

0550080880

30 000.00

0.00

0.00

915

0801

0550080880

600

30 000.00

0.00

0.00

915
915

0801
0801

0550080880
05500S4100

610

30 000.00
20 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

915

0801

05500S4100

600

20 000.00

0.00

0.00

915
915

0801
0804

05500S4100

610

20 000.00
4 151 888.00

0.00
4 045 242.00

0.00
3 988 742.00

915

0804

0500000000

4 151 888.00

4 045 242.00

3 988 742.00

915

0804

0540000000

4 151 888.00

4 045 242.00

3 988 742.00

915

0804

0540000310

4 151 888.00

4 045 242.00

3 988 742.00

915

0804

0540000310

100

3 617 742.00

3 608 242.00

3 608 242.00

915

0804

0540000310

120

3 617 742.00

3 608 242.00

3 608 242.00

915

0804

0540000310

200

534 146.00

437 000.00

380 500.00

915

0804

0540000310

240

534 146.00

437 000.00

380 500.00

14 746 578.00

12 746 578.00

12 546 578.00

11 446 578.00
11 446 578.00
11 446 578.00

11 246 578.00
11 246 578.00
11 246 578.00

916
916
916
916

0100
0113
0113

8800000000

13 446 578.00
13 446 578.00
13 446 578.00

916

0113

8830000000

13 446 578.00

11 446 578.00

11 246 578.00

916

0113

8830000310

12 546 578.00

10 546 578.00

10 346 578.00
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности по Управлению
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение оценки рыночно обоснованной
величины арендной платы за аренду земельных
участков по Управлению градостроительства
администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Управления
градостроительства администрации города
Канска
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию по Управлению
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка документов территориального
планирования, проектов планировки и
межевания земельных участков по Управлению
градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Канский городской Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города Канска
Функционирование Канского городского Совета
депутатов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Канскому городскому Совету
депутатов в рамках непрограммных расходов
бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Депутаты представительного органа
муниципального образования по Канскому
городскому Совету депутатов в рамках
непрограммных расходов бюджета города
Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Контрольно-счетная комиссия города Канска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города Канска
Функционирование Контрольно-счетной
комиссии города Канска

916

0113

8830000310

100

10 980 443.00

8 988 383.00

8 793 083.00

916

0113

8830000310

120

10 980 443.00

8 988 383.00

8 793 083.00

916

0113

8830000310

200

1 566 135.00

1 558 195.00

1 553 495.00

916

0113

8830000310

240

1 566 135.00

1 558 195.00

1 553 495.00

916

0113

8830080110

500 000.00

500 000.00

500 000.00

916

0113

8830080110

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

916

0113

8830080110

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

916

0113

8830080660

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916

0113

8830080660

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916

0113

8830080660

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916
916

0400
0412

1 300 000.00
1 300 000.00

1 300 000.00
1 300 000.00

1 300 000.00
1 300 000.00

916

0412

8800000000

1 300 000.00

1 300 000.00

1 300 000.00

916

0412

8830000000

1 300 000.00

1 300 000.00

1 300 000.00

916

0412

8830080150

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916

0412

8830080150

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916

0412

8830080150

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

916

0412

8830080290

900 000.00

900 000.00

900 000.00

916

0412

8830080290

200

900 000.00

900 000.00

900 000.00

916

0412

8830080290

240

900 000.00

900 000.00

900 000.00

917
917
917

0100
0103

7 877 063.00
7 877 063.00
7 877 063.00

7 694 363.00
7 694 363.00
7 694 363.00

7 575 363.00
7 575 363.00
7 575 363.00

917
917

0103
0103

8700000000
8710000000

7 877 063.00
7 877 063.00

7 694 363.00
7 694 363.00

7 575 363.00
7 575 363.00

917

0103

8710000310

4 379 586.00

4 196 886.00

4 077 886.00

917

0103

8710000310

100

3 470 276.00

3 470 276.00

3 470 276.00

917

0103

8710000310

120

3 470 276.00

3 470 276.00

3 470 276.00

917

0103

8710000310

200

909 310.00

726 610.00

607 610.00

917

0103

8710000310

240

909 310.00

726 610.00

607 610.00

917

0103

8710000330

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

917

0103

8710000330

100

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

917

0103

8710000330

120

3 497 477.00

3 497 477.00

3 497 477.00

918
918
918

0100
0106

2 165 724.00
2 165 724.00
2 165 724.00

2 158 452.00
2 158 452.00
2 158 452.00

2 117 052.00
2 117 052.00
2 117 052.00

918
918

0106
0106

2 165 724.00
2 165 724.00

2 158 452.00
2 158 452.00

2 117 052.00
2 117 052.00

8700000000
8720000000
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления по Контрольно-счетной
комиссии города Канска в рамках
непрограммных расходов бюджета города
Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
по Контрольно-счетной комиссии города Канска
в рамках непрограммных расходов бюджета
города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО:

918

0106

8720000310

918

0106

8720000310

918

0106

918

0106

918

139
918 900.00

911 628.00

870 228.00

100

791 566.00

791 566.00

791 566.00

8720000310

120

791 566.00

791 566.00

791 566.00

8720000310

200

127 334.00

120 062.00

78 662.00

0106

8720000310

240

127 334.00

120 062.00

78 662.00

918

0106

8720000340

1 246 824.00

1 246 824.00

1 246 824.00

918

0106

8720000340

100

1 246 824.00

1 246 824.00

1 246 824.00

918

0106

8720000340

120

1 246 824.00

1 246 824.00

1 246 824.00

28 600 000.00
2 594 370 300.00

2 468 585 842.00

57 700 000.00
2 307 787 191.00

Приложение 5
к решению Канского
городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Расходы бюджета города по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
(рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации
Целевая статья
1
Муниципальная программа города Канска "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, в части обеспечения
деятельности административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"

2
0100000000

Вид Раздел,
расхо подраз
дов
дел
3
4

Сумма на 2022 год

Сумма на 2023 год

Сумма на 2024 год

5
1 601 753 212.00

6
1 591 713 118.00

7
1 540 370 806.00

0110000000

1 533 965 411.00

1 523 925 317.00

1 472 583 005.00

0110000710

409 550 551.00

404 539 257.00

396 528 545.00

409 550 551.00

404 539 257.00

396 528 545.00

341 161 793.00
341 161 793.00
170 906 592.00
133 328 708.00
36 926 493.00
68 388 758.00
68 388 758.00
19 287 750.00
49 101 008.00
19 534 857.00

336 150 499.00
336 150 499.00
165 900 298.00
133 323 708.00
36 926 493.00
68 388 758.00
68 388 758.00
19 287 750.00
49 101 008.00
19 456 757.00

331 139 787.00
331 139 787.00
160 889 586.00
133 323 708.00
36 926 493.00
65 388 758.00
65 388 758.00
16 287 750.00
49 101 008.00
19 456 757.00

19 515 332.00

19 456 757.00

19 456 757.00

19 476 282.00
19 476 282.00
19 476 282.00
19 525.00
19 525.00
19 525.00
19 525.00

19 456 757.00
19 456 757.00
19 456 757.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19 456 757.00
19 456 757.00
19 456 757.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0110000710

600

0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000710
0110000711

610
610
610
610
610
620
620
620
620

0110000711

600

0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711
0110000711

610
610
610
620
620
620
630

0110000711
0110000711
0110000711
0110000711

630
630
800
810

0700
0703

19 525.00
19 525.00
19 525.00
19 525.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0110000711
0110000711
0110074080

810
810

0700
0703

19 525.00
19 525.00
135 713 200.00

0.00
0.00
135 713 200.00

0.00
0.00
135 713 200.00

0700
0701
0702
0703
0700
0701
0702

0700
0703
0700
0703

140
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Исполнение государственных полномочий по осуществлению
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы (в соответствии с Законом края
от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от
29 марта 2007 года № 22-6015) в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, находящихся на
территории края, за исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и
частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам без взимания платы (в
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 174377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
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0110074080

600

135 713 200.00

135 713 200.00

135 713 200.00

0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074080
0110074090

610
610
610
620
620
620

121 546 180.00
121 546 180.00
121 546 180.00
14 167 020.00
14 167 020.00
14 167 020.00
68 988 500.00

121 546 180.00
121 546 180.00
121 546 180.00
14 167 020.00
14 167 020.00
14 167 020.00
68 988 500.00

121 546 180.00
121 546 180.00
121 546 180.00
14 167 020.00
14 167 020.00
14 167 020.00
68 988 500.00

0110074090

600

68 988 500.00

68 988 500.00

68 988 500.00

0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110074090
0110075540

610
610
610
620
620
620

54 268 928.00
54 268 928.00
54 268 928.00
14 719 572.00
14 719 572.00
14 719 572.00
3 177 600.00

54 268 928.00
54 268 928.00
54 268 928.00
14 719 572.00
14 719 572.00
14 719 572.00
3 177 600.00

54 268 928.00
54 268 928.00
54 268 928.00
14 719 572.00
14 719 572.00
14 719 572.00
3 177 600.00

0110075540

600

3 177 600.00

3 177 600.00

3 177 600.00

0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075540
0110075560

610
610
610
620
620
620

2 986 980.00
2 986 980.00
2 986 980.00
190 620.00
190 620.00
190 620.00
12 278 400.00

2 986 980.00
2 986 980.00
2 986 980.00
190 620.00
190 620.00
190 620.00
12 278 400.00

2 986 980.00
2 986 980.00
2 986 980.00
190 620.00
190 620.00
190 620.00
12 278 400.00

0110075560

200

140 000.00

140 000.00

140 000.00

0110075560

240

140 000.00

140 000.00

140 000.00

0110075560
0110075560
0110075560
0110075560

240
240
300
320

1000
1004

140 000.00
140 000.00
12 138 400.00
12 138 400.00

140 000.00
140 000.00
12 138 400.00
12 138 400.00

140 000.00
140 000.00
12 138 400.00
12 138 400.00

0110075560
0110075560
0110075640

320
320

1000
1004

12 138 400.00
12 138 400.00
432 366 400.00

12 138 400.00
12 138 400.00
432 366 400.00

12 138 400.00
12 138 400.00
432 366 400.00

0110075640

600

432 366 400.00

432 366 400.00

432 366 400.00

0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075640
0110075660

610
610
610
610
620
620
620
620

341 278 515.66
341 278 515.66
327 599 642.18
13 678 873.48
91 087 884.34
91 087 884.34
81 841 315.82
9 246 568.52
38 343 600.00

341 278 515.66
341 278 515.66
327 599 642.18
13 678 873.48
91 087 884.34
91 087 884.34
81 841 315.82
9 246 568.52
38 343 600.00

341 278 515.66
341 278 515.66
327 599 642.18
13 678 873.48
91 087 884.34
91 087 884.34
81 841 315.82
9 246 568.52
38 343 600.00

0110075660

600

38 343 600.00

38 343 600.00

38 343 600.00

0110075660
0110075660

610
610

36 941 597.29
36 941 597.29

36 941 597.29
36 941 597.29

36 941 597.29
36 941 597.29

0700
0701
0700
0701

0700
0702
0700
0702

0700
0701
0700
0701

0700
0702
0703
0700
0702
0703

0700

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся на территории края,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
находящихся на территории края, за исключением
обеспечения деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Осуществление государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии
с Законом края от 19 апреля 2018 года №5-1533) в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Проведение мероприятий, направленных на создание
современных комфортных и безопасных условий в
муниципальных образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Улучшение и обновление материальной технической базы:
спортивно-технической, научно-технической направленности
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Дополнительное образование детей
Проведение II этапа (муниципальной) Всероссийской
предметной олимпиады школьников, городской научнопрактической конференции и Юниор-конференции,
Спартакиады "Школьная спортивная лига", фестиваль
"Весенняя капель", Бал выпускников, Церемония чествования
Главой города юных талантов, форума достижений детей
города, зимние сборы по подготовке команды для участия в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация палаточного лагеря на спортивно-туристической
базе "Чайка" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Интенсивные школы, спортивно-туристические походы,
учебно-тренировочные, водные походы и т.д. в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

0110075660
0110075660
0110075660
0110075660
0110075880

610
620
620
620

0110075880

600

0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110075880
0110076490

610
610
610
620
620
620

0110076490

200

0110076490

240

0110076490
0110076490
0110076490

240
240
600

0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110076490
0110080100

610
610
610
620
620
620

0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080100
0110080180

0110080180
0110080180
0110080180
0110080180
0110080180
0110080190

240
240
240

0110080190

200

0110080190

240

0110080190
0110080190
0110080190
0110080190
0110080190
0110080190
0110080200

240
240
300
350
350
350

0110080200

600

0110080200
0110080200
0110080200
0110080210

610
610
610

0702

141
36 941 597.29
1 402 002.71
1 402 002.71
1 402 002.71
316 554 400.00

36 941 597.29
1 402 002.71
1 402 002.71
1 402 002.71
316 554 400.00

36 941 597.29
1 402 002.71
1 402 002.71
1 402 002.71
316 554 400.00

316 554 400.00

316 554 400.00

316 554 400.00

281 705 905.00
281 705 905.00
281 705 905.00
34 848 495.00
34 848 495.00
34 848 495.00
15 514 000.00

281 705 905.00
281 705 905.00
281 705 905.00
34 848 495.00
34 848 495.00
34 848 495.00
15 514 000.00

281 705 905.00
281 705 905.00
281 705 905.00
34 848 495.00
34 848 495.00
34 848 495.00
15 514 000.00

2 544 123.80

2 544 123.80

2 544 123.80

2 544 123.80

2 544 123.80

2 544 123.80

2 544 123.80
2 544 123.80
12 969 876.20

2 544 123.80
2 544 123.80
12 969 876.20

2 544 123.80
2 544 123.80
12 969 876.20

11 862 142.88
11 862 142.88
11 862 142.88
1 107 733.32
1 107 733.32
1 107 733.32
4 000 000.00

11 862 142.88
11 862 142.88
11 862 142.88
1 107 733.32
1 107 733.32
1 107 733.32
0.00

11 862 142.88
11 862 142.88
11 862 142.88
1 107 733.32
1 107 733.32
1 107 733.32
0.00

600

4 000 000.00

0.00

0.00

610
610
610
610

4 000 000.00
4 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
250 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00

200

250 000.00

250 000.00

250 000.00

240

250 000.00

250 000.00

250 000.00

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

250 000.00
150 000.00
100 000.00
150 000.00

90 000.00

90 000.00

90 000.00

90 000.00

90 000.00

90 000.00

90 000.00
90 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
1 913 528.00

90 000.00
90 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
1 913 528.00

90 000.00
90 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
60 000.00
1 913 528.00

1 913 528.00

1 913 528.00

1 913 528.00

1 913 528.00
1 913 528.00
1 913 528.00
531 025.00

1 913 528.00
1 913 528.00
1 913 528.00
531 025.00

1 913 528.00
1 913 528.00
1 913 528.00
531 025.00

0700
0702

0700
0701
0700
0701

0700
0707

0700
0707
0700
0707

0700
0701
0702

0700
0702
0703

0700
0702

0700
0702

0700
0707
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дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель
года", Муниципальный конкурс проектов молодых
специалистов "Молодые учителя-новой школе" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Оздоровление детей за счет взносов родителей в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков города Канска в ДОЛ "Огонёк" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Организация и обеспечение обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных
организациях, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Канска
"Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Частичное финансирование (возмещение) расходов
муниципальных образований края на выплаты врачам
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки
муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в
муниципальных загородных оздоровительных лагерях
санитарных врачей в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Финансирование (возмещение) расходов, направленных на
сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
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0110080210

200

207 558.00

207 558.00

207 558.00

0110080210

240

0110080210
0110080210
0110080210

240
240
600

207 558.00

207 558.00

207 558.00

207 558.00
207 558.00
323 467.00

207 558.00
207 558.00
323 467.00

207 558.00
207 558.00
323 467.00

0110080210
0110080210
0110080210
0110080230

610
610
610

323 467.00
323 467.00
323 467.00
150 000.00

323 467.00
323 467.00
323 467.00
150 000.00

323 467.00
323 467.00
323 467.00
150 000.00

0110080230
0110080230
0110080230
0110080230
0110080470

300
350
350
350

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 863 200.00

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 863 200.00

150 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
2 863 200.00

0110080470

200

529 692.00

529 692.00

529 692.00

0110080470

240

529 692.00

529 692.00

529 692.00

0110080470
0110080470
0110080470

240
240
600

529 692.00
529 692.00
2 333 508.00

529 692.00
529 692.00
2 333 508.00

529 692.00
529 692.00
2 333 508.00

0110080470
0110080470
0110080470
0110080480

610
610
610

2 333 508.00
2 333 508.00
2 333 508.00
3 266 580.00

2 333 508.00
2 333 508.00
2 333 508.00
3 266 580.00

2 333 508.00
2 333 508.00
2 333 508.00
3 266 580.00

0110080480

600

3 266 580.00

3 266 580.00

3 266 580.00

0110080480
0110080480
0110080480
01100L0271

610
610
610

3 266 580.00
3 266 580.00
3 266 580.00
15 000.00

3 266 580.00
3 266 580.00
3 266 580.00
0.00

3 266 580.00
3 266 580.00
3 266 580.00
0.00

01100L0271

600

15 000.00

0.00

0.00

01100L0271
01100L0271
01100L0271
01100L3040

610
610
610

15 000.00
15 000.00
15 000.00
61 599 100.00

0.00
0.00
0.00
59 861 000.00

0.00
0.00
0.00
17 451 100.00

01100L3040

600

61 599 100.00

59 861 000.00

17 451 100.00

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

610
610
610
620
620
620

48 842 769.71
48 842 769.71
48 842 769.71
12 756 330.29
12 756 330.29
12 756 330.29
670 470.00

47 465 015.90
47 465 015.90
47 465 015.90
12 395 984.10
12 395 984.10
12 395 984.10
670 470.00

13 847 617.22
13 847 617.22
13 847 617.22
3 603 482.78
3 603 482.78
3 603 482.78
670 470.00

01100S3970

600

670 470.00

670 470.00

670 470.00

01100S3970
01100S3970
01100S3970
01100S5530

610
610
610

670 470.00
670 470.00
670 470.00
200 000.00

670 470.00
670 470.00
670 470.00
200 000.00

670 470.00
670 470.00
670 470.00
200 000.00

01100S5530

600

200 000.00

200 000.00

200 000.00

01100S5530
01100S5530

610
610

200 000.00
200 000.00

200 000.00
200 000.00

200 000.00
200 000.00

0700
0707

0700
0707

0700
0709

0700
0707

0700
0707

0700
0707

0700
0703

0700
0702
0700
0702

0700
0707

0700
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Молодежная политика
Приведение зданий и сооружений общеобразовательных
организаций в соответствие с требованиями законодательства
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на
развитие и повышение качества работы муниципальных
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг,
повышение их качества в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования" муниципальной программы
города Канска "Развитие образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования" муниципальной
программы города Канска "Развитие образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом
края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования"
муниципальной программы города Канска "Развитие
образования"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования

01100S5530
01100S5630

610

01100S5630

600

01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S5630
01100S8400

610
610
610
620
620
620

01100S8400

600

01100S8400
01100S8400
01100S8400
011E151690

610
610
610

011E151690

600

011E151690
011E151690
011E151690
011E151690
011E151690
011E151690
0120000000

610
610
610
620
620
620

0707

0700
0702
0700
0702

0700
0702

0700
0702
0700
0702

0120000310

143
200 000.00
4 835 000.00

200 000.00
4 835 000.00

200 000.00
4 835 000.00

4 835 000.00

4 835 000.00

4 835 000.00

835 000.00
835 000.00
835 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
1 500 000.00

835 000.00
835 000.00
835 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
0.00

835 000.00
835 000.00
835 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
0.00

1 500 000.00

0.00

0.00

1 500 000.00
1 500 000.00
1 500 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2 302 400.00

0.00
0.00
0.00
1 380 700.00

0.00

2 302 400.00

1 380 700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67 787 801.00

0.00
0.00
0.00
2 302 400.00
2 302 400.00
2 302 400.00
67 787 801.00

1 380 700.00
1 380 700.00
1 380 700.00
0.00
0.00
0.00
67 787 801.00

8 155 733.00

8 155 733.00

8 155 733.00

0120000310

100

5 155 800.00

5 155 800.00

5 155 800.00

0120000310

120

5 155 800.00

5 155 800.00

5 155 800.00

0120000310
0120000310
0120000310

120
120
200

5 155 800.00
5 155 800.00
2 993 933.00

5 155 800.00
5 155 800.00
2 993 933.00

5 155 800.00
5 155 800.00
2 993 933.00

0120000310

240

2 993 933.00

2 993 933.00

2 993 933.00

0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000310
0120000710

240
240
800
850
850
850

2 993 933.00
2 993 933.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
50 298 268.00

2 993 933.00
2 993 933.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
50 298 268.00

2 993 933.00
2 993 933.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
6 000.00
50 298 268.00

0120000710

100

47 481 624.00

47 481 624.00

47 481 624.00

0120000710
0120000710
0120000710
0120000710

110
110
110
200

47 481 624.00
47 481 624.00
47 481 624.00
2 811 044.00

47 481 624.00
47 481 624.00
47 481 624.00
2 811 044.00

47 481 624.00
47 481 624.00
47 481 624.00
2 811 044.00

0120000710

240

2 811 044.00

2 811 044.00

2 811 044.00

0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120000710
0120075520

240
240
800
850
850
850

2 811 044.00
2 811 044.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 333 800.00

2 811 044.00
2 811 044.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 333 800.00

2 811 044.00
2 811 044.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
5 600.00
9 333 800.00

0120075520

100

8 713 555.00

8 713 555.00

8 713 555.00

0120075520

120

8 713 555.00

8 713 555.00

8 713 555.00

0120075520
0120075520

120
120

8 713 555.00
8 713 555.00

8 713 555.00
8 713 555.00

8 713 555.00
8 713 555.00

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709

0700
0709
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа города Канска "Городское
хозяйство"
Подпрограмма «Развитие транспортной системы города»
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них за
счет средств муниципального дорожного фонда города
Канска в рамках подпрограммы "Развитие транспортной
системы города" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в
результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по
муниципальным маршрутам в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Улучшение организации дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Организация и обеспечение безопасности дорожного
движения с использованием технических средств за счет
средств муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Проектная документация за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
по регулируемым тарифам в рамках подпрограммы "Развитие
транспортной системы города" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Осуществление дорожной деятельности в целях решения
задач социально-экономического развития территорий за счет
средств муниципального дорожного фонда города Канска в
рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы
города" муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда города Канска в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
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0120075520

200

620 245.00

620 245.00

620 245.00

0120075520

240

620 245.00

620 245.00

620 245.00

0120075520
0120075520
0300000000

240
240

620 245.00
620 245.00
281 414 996.00

620 245.00
620 245.00
252 659 400.00

620 245.00
620 245.00
249 519 934.00

177 031 860.00
62 486 662.00

149 289 436.00
62 486 662.00

148 289 436.00
62 486 662.00
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0310000000
0310080370

0310080370

200

62 486 662.00

62 486 662.00

62 486 662.00

0310080370

240

62 486 662.00

62 486 662.00

62 486 662.00

0310080370
0310080370
0310080390

240
240

62 486 662.00
62 486 662.00
62 921 000.00

62 486 662.00
62 486 662.00
41 408 137.00

62 486 662.00
62 486 662.00
41 408 137.00

0310080390
0310080390

800
810

62 921 000.00
62 921 000.00

41 408 137.00
41 408 137.00

41 408 137.00
41 408 137.00

0310080390
0310080390
0310080400

810
810

62 921 000.00
62 921 000.00
4 150 000.00

41 408 137.00
41 408 137.00
4 150 000.00

41 408 137.00
41 408 137.00
4 150 000.00

0310080400

200

4 150 000.00

4 150 000.00

4 150 000.00

0310080400

240

4 150 000.00

4 150 000.00

4 150 000.00

0310080400
0310080400
0310080410

240
240

4 150 000.00
4 150 000.00
2 500 000.00

4 150 000.00
4 150 000.00
2 500 000.00

4 150 000.00
4 150 000.00
2 500 000.00

0310080410

200

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

0310080410

240

2 500 000.00

2 500 000.00

2 500 000.00

0310080410
0310080410
0310080670

240
240

2 500 000.00
2 500 000.00
7 000 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
1 000 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
0.00

0310080670

200

7 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0310080670

240

7 000 000.00

1 000 000.00

0.00

0310080670
0310080670
0310080920

240
240

7 000 000.00
7 000 000.00
20.00

1 000 000.00
1 000 000.00
20.00

0.00
0.00
20.00

0310080920

200

20.00

20.00

20.00

0310080920

240

20.00

20.00

20.00

0310080920
0310080920
03100S3950

240
240

20.00
20.00
229 561.00

20.00
20.00
0.00

20.00
20.00
0.00

03100S3950

200

229 561.00

0.00

0.00

03100S3950

240

229 561.00

0.00
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03100S3950
03100S3950
03100S5090

240
240

229 561.00
229 561.00
36 802 417.00

0.00
0.00
36 802 417.00

0.00
0.00
36 802 417.00

03100S5090

200

36 802 417.00

36 802 417.00

36 802 417.00

03100S5090

240

36 802 417.00

36 802 417.00

36 802 417.00

03100S5090
03100S5090
031R310601

240
240

36 802 417.00
36 802 417.00
842 200.00

36 802 417.00
36 802 417.00
842 200.00

36 802 417.00
36 802 417.00
842 200.00

0400
0409

0400
0408

0400
0409

0400
0409

0400
0409

0400
0408

0400
0409

0400
0409
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций для обеспечения безопасности
дорожного движения за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в рамках подпрограммы
"Развитие транспортной системы города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с
Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Субсидии на компенсацию расходов общедоступных бань в
рамках подпрограммы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности" муниципальной программы
города Канска "Городское хозяйство"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Проектная документация в рамках подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Водопонижение и очистка водоотводов в рамках
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности" муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Строительство муниципальных объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в
собственности муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к источникам
электроснабжения, водоснабжения в рамках подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма «Благоустройство города»
Расходы муниципального жилого фонда в рамках
подпрограммы "Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Повышение эстетического качества природной городской
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство города"
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство объектов городской среды в рамках
подпрограммы "Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Проектная документация за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Техническое обследование жилого фонда в рамках
подпрограммы "Благоустройство города" муниципальной
программы города Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Инициативный проект в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по профилактике заболеваний путем
организации и проведения акарицидных обработок наиболее
посещаемых населением мест в рамках подпрограммы
"Благоустройство города" муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Отдельные мероприятия
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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03200S5750
03200S5750
0340000000
0340080160

240
240

0340080160

200

0340080160

240

0340080160
0340080160
0340080450

240
240

0340080450

200

0340080450

240

0340080450
0340080450
0340080460

240
240

0340080460

0500
0502

100 000.00
100 000.00
54 931 480.00
1 365 480.00

100 000.00
100 000.00
53 977 313.00
1 365 480.00

100 000.00
100 000.00
51 837 847.00
1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00

1 365 480.00
1 365 480.00
1 500 000.00

1 365 480.00
1 365 480.00
1 500 000.00

1 365 480.00
1 365 480.00
1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00
1 500 000.00
9 930 000.00

1 500 000.00
1 500 000.00
9 930 000.00

1 500 000.00
1 500 000.00
9 930 000.00

200

9 930 000.00

9 930 000.00

9 930 000.00

0340080460

240

9 930 000.00

9 930 000.00

9 930 000.00

0340080460
0340080460
0340080460
0340080460
0340080500

240
240
240
240

9 930 000.00
2 000 000.00
700 000.00
7 230 000.00
35 500 000.00

9 930 000.00
2 000 000.00
700 000.00
7 230 000.00
35 500 000.00

9 930 000.00
2 000 000.00
700 000.00
7 230 000.00
34 347 362.00

0340080500

200

35 500 000.00

35 500 000.00

34 347 362.00

0340080500

240

35 500 000.00

35 500 000.00

34 347 362.00

0340080500
0340080500
0340080670

240
240

35 500 000.00
35 500 000.00
5 100 000.00

35 500 000.00
35 500 000.00
4 145 833.00

34 347 362.00
34 347 362.00
3 159 005.00

0340080670

200

5 100 000.00

4 145 833.00

3 159 005.00

0340080670

240

5 100 000.00

4 145 833.00

3 159 005.00

0340080670
0340080670
0340080670
0340080690

240
240
240

5 100 000.00
2 000 000.00
3 100 000.00
500 000.00

4 145 833.00
1 045 833.00
3 100 000.00
500 000.00

3 159 005.00
59 005.00
3 100 000.00
500 000.00

0340080690

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0340080690

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0340080690
0340080690
0340080950

240
240

500 000.00
500 000.00
1 000 000.00

500 000.00
500 000.00
1 000 000.00

500 000.00
500 000.00
1 000 000.00

0340080950

200

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0340080950

240

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

0340080950
0340080950
03400S5550

240
240

1 000 000.00
1 000 000.00
36 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
36 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
36 000.00

03400S5550

200

36 000.00

36 000.00

36 000.00

03400S5550

240

36 000.00

36 000.00

36 000.00

03400S5550
03400S5550
0390000000
0390000310

240
240

36 000.00
36 000.00
31 595 551.00
10 207 829.00

36 000.00
36 000.00
31 595 551.00
10 207 829.00

36 000.00
36 000.00
31 595 551.00
10 207 829.00

0390000310

100

8 931 309.00

8 931 309.00

8 931 309.00

0390000310

120

8 931 309.00

8 931 309.00

8 931 309.00

0390000310
0390000310

120
120

8 931 309.00
8 931 309.00

8 931 309.00
8 931 309.00

8 931 309.00
8 931 309.00

0390000310

200

1 273 520.00

1 273 520.00

1 273 520.00

0390000310

240

1 273 520.00

1 273 520.00

1 273 520.00

0390000310
0390000310

240
240

1 273 520.00
1 273 520.00

1 273 520.00
1 273 520.00

1 273 520.00
1 273 520.00

0390000310
0390000310

800
850

3 000.00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

0500
0501

0500
0503

0500
0501
0502
0503

0500
0503

0500
0501
0503

0500
0501

0500
0503

0900
0909

0500
0505

0500
0505
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы города Канска
"Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев (в соответствии с
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках
отдельных мероприятий муниципальной программы города
Канска "Городское хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления меры социальной поддержки
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в
соответствии с федеральным законодательством статус детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021
года № 11-5284) в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска "Городское
хозяйство"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа города Канска "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь
населению города в чрезвычайных ситуациях"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Предупреждение, спасение, помощь населению города в
чрезвычайных ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона

0390000310
0390000310

850
850

0500
0505

0390000710
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3 000.00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

3 000.00
3 000.00

18 812 122.00

18 812 122.00

18 812 122.00

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

10 508 241.00
10 508 241.00
10 508 241.00

0390000710

100

0390000710
0390000710
0390000710

110
110
110

0390000710

200

615 762.00

615 762.00

615 762.00

0390000710

240

615 762.00

615 762.00

615 762.00

0390000710
0390000710

240
240

615 762.00
615 762.00

615 762.00
615 762.00

615 762.00
615 762.00

0390000710

600

7 688 119.00

7 688 119.00

7 688 119.00

0390000710
0390000710
0390000710

610
610
610

7 688 119.00
7 688 119.00
7 688 119.00

7 688 119.00
7 688 119.00
7 688 119.00

7 688 119.00
7 688 119.00
7 688 119.00

2 230 100.00

2 230 100.00

2 230 100.00

0500
0505

0500
0505

0500
0505

0390075180

0390075180

100

157 700.00

157 700.00

157 700.00

0390075180

120

157 700.00

157 700.00

157 700.00

0390075180
0390075180

120
120

157 700.00
157 700.00

157 700.00
157 700.00

157 700.00
157 700.00

0390075180

200

2 072 400.00

2 072 400.00

2 072 400.00

0390075180

240

2 072 400.00

2 072 400.00

2 072 400.00

0390075180
0390075180

240
240

2 072 400.00
2 072 400.00

2 072 400.00
2 072 400.00

2 072 400.00
2 072 400.00

345 500.00

345 500.00

345 500.00

0600
0603

0600
0603

0390078460

0390078460

100

336 000.00

336 000.00

336 000.00

0390078460

120

336 000.00

336 000.00

336 000.00

0390078460
0390078460

120
120

336 000.00
336 000.00

336 000.00
336 000.00

336 000.00
336 000.00

0390078460

200

9 500.00

9 500.00

9 500.00

0390078460

240

9 500.00

9 500.00

9 500.00

0390078460
0390078460

240
240

9 500.00
9 500.00

9 500.00
9 500.00

9 500.00
9 500.00

0400000000

36 175 360.00

35 070 663.00

34 841 308.00

0410000000

35 545 360.00

34 440 663.00

34 211 308.00

0410000710

33 194 060.00

32 708 363.00

32 479 008.00

29 742 020.00

29 674 420.00

29 674 420.00

0500
0505

0500
0505

0410000710

100

0410000710
0410000710

110
110

0300

29 742 020.00
29 742 020.00

29 674 420.00
29 674 420.00

29 674 420.00
29 674 420.00

0410000710

110

0310

29 742 020.00

29 674 420.00

29 674 420.00

0410000710

200

3 449 040.00

3 030 943.00

2 801 588.00

0410000710

240

3 449 040.00

3 030 943.00

2 801 588.00

0410000710

240

0300

3 449 040.00

3 030 943.00

2 801 588.00

0410000710

240

0309

715 140.00

474 500.00

474 500.00

148
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счёт средств от
приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы
"Предупреждение, спасение, помощь населению города в
чрезвычайных ситуациях" муниципальной программы города
Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных
ситуаций в рамках подпрограммы "Предупреждение,
спасение, помощь населению города в чрезвычайных
ситуациях" муниципальной программы города Канска
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Частичное финансирование (возмещение) расходов на
содержание единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Красноярского края в рамках
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь
населению города в чрезвычайных ситуациях"
муниципальной программы города Канска "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по пожарной
безопасности на территории города Канска"
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории города в рамках подпрограммы
"Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности на
территории города Канска" муниципальной программы
города Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа города Канска "Развитие
культуры"
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование фондов библиотек в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение участия организаций народных художественных
промыслов в федеральных и региональных выставках и
ярмарках в рамках подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Культура
Организация тематических выставок ярмарок народных
художественных промыслов в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Красноярского края в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного наследия" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе Канске"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие архивного дела в городе Канске" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела, переданных органам местного
самоуправления Красноярского края (в соответствии с
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) в рамках
подпрограммы "Развитие архивного дела в городе Канске"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Подпрограмма "Поддержка искусства и народного
творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Поддержка искусства и народного творчества"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Проведение общегородских культурно-массовых
мероприятий, конкурсов, форумов в рамках подпрограммы
"Поддержка искусства и народного творчества"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и прочие
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мероприятия" муниципальной программы города Канска
"Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Подпрограмма "Сохранение и развитие этнокультурных
традиций народов на территории муниципального
образования город Канск"
Сохранение и развитие самобытности, культуры, языка и
традиций народов в рамках подпрограммы "Сохранение и
развитие этнокультурных традиций народов на территории
муниципального образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Развитие культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере укрепления межнационального и
межконфессионального согласия в рамках подпрограммы
"Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на
территории муниципального образования город Канск"
муниципальной программы города Канска "Развитие
культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и
спорта"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Участие в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях в рамках подпрограммы "Развитие
массовой физической культуры и спорта" муниципальной
программы города Канска "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обеспечение участия (непрофессиональных) команд города
по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях, включённых в городской календарный план в
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической
культуры и спорта" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение тренировочных сборов по видам спорта в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
спорта" муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
спорта" муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Устройство быстровозводимых крытых конструкций в рамках
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и
спорта" муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной
подготовки в рамках подпрограммы "Развитие массовой
физической культуры и спорта" муниципальной программы
города Канска "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
0540000710

600

45 713 861.00

44 941 048.00

44 376 174.00

0540000710
0540000710
0540000710
0550000000

610
610
610

45 713 861.00
45 713 861.00
45 713 861.00
50 000.00

44 941 048.00
44 941 048.00
44 941 048.00
0.00

44 376 174.00
44 376 174.00
44 376 174.00
0.00

30 000.00

0.00

0.00

30 000.00

0.00

0.00

30 000.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00
20 000.00
20 000.00
176 938 366.00

0.00
0.00
0.00
126 548 340.00

0.00
0.00
0.00
125 752 143.00

0610000000

80 561 731.00

75 256 004.00

74 812 307.00

0610000710

75 724 786.00

71 077 059.00

70 633 362.00

75 724 786.00

71 077 059.00

70 633 362.00

75 724 786.00
75 724 786.00
75 724 786.00
1 100 000.00

71 077 059.00
71 077 059.00
71 077 059.00
1 082 000.00

70 633 362.00
70 633 362.00
70 633 362.00
1 082 000.00

1 100 000.00

1 082 000.00

1 082 000.00

1 100 000.00
1 100 000.00
1 100 000.00
484 090.00

1 082 000.00
1 082 000.00
1 082 000.00
484 090.00

1 082 000.00
1 082 000.00
1 082 000.00
484 090.00

484 090.00

484 090.00

484 090.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
2 500 000.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
2 300 000.00

484 090.00
484 090.00
484 090.00
2 300 000.00

2 500 000.00

2 300 000.00

2 300 000.00

2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
232 855.00

2 300 000.00
2 300 000.00
2 300 000.00
232 855.00

2 300 000.00
2 300 000.00
2 300 000.00
232 855.00

232 855.00

232 855.00

232 855.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
180 000.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
0.00

232 855.00
232 855.00
232 855.00
0.00

180 000.00

0.00

0.00

180 000.00
180 000.00
180 000.00
260 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

260 000.00

0.00

0.00

260 000.00
260 000.00
260 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0700
0703

0550080880

0550080880

600

0550080880
0550080880
0550080880
05500S4100

610
610
610

05500S4100

600

05500S4100
05500S4100
05500S4100
0600000000

610
610
610

0610000710

600

0610000710
0610000710
0610000710
0610080330

610
610
610

0610080330

600

0610080330
0610080330
0610080330
0610080340

610
610
610

0610080340

600

0610080340
0610080340
0610080340
0610080350

610
610
610

0610080350

600

0610080350
0610080350
0610080350
0610080520

610
610
610

0610080520

600

0610080520
0610080520
0610080520
06100S4040

610
610
610

06100S4040

600

06100S4040
06100S4040
06100S4040
06100S6500

610
610
610

06100S6500

600

06100S6500
06100S6500
06100S6500

610
610
610

0800
0801

0800
0801

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

1100
1101

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 257 от 22 декабря 2021 года
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в социальную
практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Вовлечение молодёжи в социальную практику"
муниципальной программы города Канска "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Реализация городского проекта "Молодёжная биржа труда" в
рамках подпрограммы "Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Развитие системы патриотического воспитания в рамках
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Поддержка деятельности муниципальных молодёжных
центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодёжи в
социальную практику" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров
поддержки добровольчества (волонтерства) в рамках
подпрограммы "Вовлечение молодёжи в социальную
практику" муниципальной программы города Канска
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия" муниципальной программы города
Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Иные бюджетные ассигнования
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа города Канска "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан в
города Канске"
Мероприятия, направленные на повышение престижа
предпринимательства на территории города Канска в рамках
подпрограммы "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан в
городе Канске " муниципальной программы города Канска
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан в
городе Канске " муниципальной программы города Канска
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и
среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в
рамках подпрограммы "Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства и самозанятых
граждан в городе Канске " муниципальной программы города
Канска "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа города Канска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей города"
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город Канск"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город
Канск" муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального образования город Канск" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств городского
бюджета в рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального образования
город Канск" муниципальной программы города Канска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной
программы города Канска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдельное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа города Канска
"Формирование современной городской среды"
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Подпрограмма " Благоустройство территорий города Канска"
Поступления денежных пожертвований, целевых средств в
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий города
Канска" муниципальной программы города Канска
"Формирование современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по благоустройству территорий в рамках
подпрограммы "Благоустройство территорий города Канска"
муниципальной программы города Канска "Формирование
современной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Софинансирование муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках подпрограммы
"Благоустройство территорий города Канска" муниципальной
программы города Канска "Формирование современной
городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные расходы бюджета города Канска
Функционирование Канского городского Совета
депутатов
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Канскому городскому
Совету депутатов в рамках непрограммных расходов бюджета
города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального
образования по Канскому городскому Совету депутатов в
рамках непрограммных расходов бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Контрольно-счетной комиссии города
Канска
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Контрольно-счетной
комиссии города Канска в рамках непрограммных расходов
бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители по Контрольно-счетной
комиссии города Канска в рамках непрограммных расходов
бюджета города Канска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Функционирование Администрации города Канска
Красноярского края
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава муниципального образования по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а
также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от
11 июля 2019 года № 7-2988) по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации по
Администрации города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Судебная система
Осуществление государственных полномочий по
осуществлению уведомительной регистрации коллективных
договоров и территориальных соглашений и контроля за их
выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января
2014 года № 6-2056) по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Реализация отдельных государственных полномочий по
осуществлению мониторинга состояния и развития лесной
промышленности (в соответствии с Законом края от 8 июля
2021 года №115410) по Администрации города Канска
Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Выполнение государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий (в
соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 83170) по Администрации города Канска Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с
Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по
Администрации города Канска Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы муниципального жилого фонда по Администрации
города Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Администрации города
Канска Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Канска
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности по Комитету по управлению муниципальным
имуществом города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
подготовки объектов приватизации по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию по
Комитету по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы муниципального жилого фонда по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Комитету по
управлению муниципальным имуществом города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Взнос на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за муниципальные помещения по
Комитету по управлению муниципальным имуществом
города Канска в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Функционирование Управления градостроительства
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Управлению
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8810080270

100

100 000.00

100 000.00

100 000.00

8810080270

120

100 000.00

100 000.00

100 000.00

8810080270
8810080270
8810080270

120
120
200

100 000.00
100 000.00
220 000.00

100 000.00
100 000.00
220 000.00

100 000.00
100 000.00
220 000.00

8810080270

240

220 000.00

220 000.00

220 000.00

8810080270
8810080270
8810080270
8810080270
8810080270
8810080270
8820000000

240
240
800
850
850
850

220 000.00
220 000.00
1 050 044.00
1 050 044.00
1 050 044.00
1 050 044.00
25 414 368.00

220 000.00
220 000.00
409 127.00
409 127.00
409 127.00
409 127.00
19 037 045.00

220 000.00
220 000.00
409 127.00
409 127.00
409 127.00
409 127.00
18 673 545.00

12 929 087.00

12 929 087.00

12 929 087.00

0100
0113

0100
0113

0100
0113

8820000310

8820000310

100

10 670 685.00

10 670 685.00

10 670 685.00

8820000310

120

10 670 685.00

10 670 685.00

10 670 685.00

8820000310
8820000310
8820000310

120
120
200

10 670 685.00
10 670 685.00
2 258 402.00

10 670 685.00
10 670 685.00
2 258 402.00

10 670 685.00
10 670 685.00
2 258 402.00

8820000310

240

2 258 402.00

2 258 402.00

2 258 402.00

8820000310
8820000310
8820080110

240
240

2 258 402.00
2 258 402.00
1 196 000.00

2 258 402.00
2 258 402.00
0.00

2 258 402.00
2 258 402.00
0.00

8820080110

200

1 196 000.00

0.00

0.00

8820080110

240

1 196 000.00

0.00

0.00

8820080110
8820080110
8820080120

240
240

1 196 000.00
1 196 000.00
96 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8820080120

200

96 000.00

0.00

0.00

8820080120

240

96 000.00

0.00

0.00

8820080120
8820080120
8820080150

240
240

96 000.00
96 000.00
850 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8820080150

200

850 000.00

0.00

0.00

8820080150

240

850 000.00

0.00

0.00

8820080150
8820080150
8820080160

240
240

850 000.00
850 000.00
4 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8820080160

200

4 000.00

0.00

0.00

8820080160

240

4 000.00

0.00

0.00

8820080160
8820080160
8820080270

240
240

4 000.00
4 000.00
4 017 983.00

0.00
0.00
4 052 885.00

0.00
0.00
4 052 885.00

8820080270

200

4 017 983.00

4 052 885.00

4 052 885.00

8820080270

240

4 017 983.00

4 052 885.00

4 052 885.00

8820080270
8820080270
8820080700

240
240

4 017 983.00
4 017 983.00
6 321 298.00

4 052 885.00
4 052 885.00
2 055 073.00

4 052 885.00
4 052 885.00
1 691 573.00

8820080700

200

6 321 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

8820080700

240

6 321 298.00

2 055 073.00

1 691 573.00

8820080700
8820080700
8830000000

240
240

6 321 298.00
6 321 298.00
14 746 578.00

2 055 073.00
2 055 073.00
12 746 578.00

1 691 573.00
1 691 573.00
12 546 578.00

12 546 578.00

10 546 578.00

10 346 578.00

8830000310

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0400
0412

0500
0501

0100
0113

0500
0501
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градостроительства администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности по Управлению градостроительства
администрации города Канска в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию по
Управлению градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Разработка документов территориального планирования,
проектов планировки и межевания земельных участков по
Управлению градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение оценки рыночно обоснованной величины
арендной платы за аренду земельных участков по
Управлению градостроительства администрации города
Канска в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование Финансового управления
администрации города Канска
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления по Финансовому
управлению администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора
Резервные фонды местных администраций по Финансовому
управлению администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по
Финансовому управлению администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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8830000310

100

10 980 443.00

8 988 383.00

8 793 083.00

8830000310

120

10 980 443.00

8 988 383.00

8 793 083.00

8830000310
8830000310
8830000310

120
120
200

10 980 443.00
10 980 443.00
1 566 135.00

8 988 383.00
8 988 383.00
1 558 195.00

8 793 083.00
8 793 083.00
1 553 495.00

8830000310

240

1 566 135.00

1 558 195.00

1 553 495.00

8830000310
8830000310
8830080110

240
240

1 566 135.00
1 566 135.00
500 000.00

1 558 195.00
1 558 195.00
500 000.00

1 553 495.00
1 553 495.00
500 000.00

8830080110

200

500 000.00

500 000.00

500 000.00

8830080110

240

500 000.00

500 000.00

500 000.00

8830080110
8830080110
8830080150

240
240

500 000.00
500 000.00
400 000.00

500 000.00
500 000.00
400 000.00

500 000.00
500 000.00
400 000.00

8830080150

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

8830080150

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

8830080150
8830080150
8830080290

240
240

400 000.00
400 000.00
900 000.00

400 000.00
400 000.00
900 000.00

400 000.00
400 000.00
900 000.00

8830080290

200

900 000.00

900 000.00

900 000.00

8830080290

240

900 000.00

900 000.00

900 000.00

8830080290
8830080290
8830080660

240
240

900 000.00
900 000.00
400 000.00

900 000.00
900 000.00
400 000.00

900 000.00
900 000.00
400 000.00

8830080660

200

400 000.00

400 000.00

400 000.00

8830080660

240

400 000.00

400 000.00

400 000.00

8830080660
8830080660
8890000000

240
240

400 000.00
400 000.00
20 392 493.00

400 000.00
400 000.00
20 115 493.00

400 000.00
400 000.00
19 806 493.00

16 680 493.00

16 581 593.00

16 284 493.00

0100
0113

0100
0113

0100
0113

0400
0412

0400
0412

0100
0113

8890000310

8890000310

100

15 024 390.00

15 024 390.00

15 024 390.00

8890000310

120

15 024 390.00

15 024 390.00

15 024 390.00

8890000310
8890000310

120
120

15 024 390.00
15 024 390.00

15 024 390.00
15 024 390.00

15 024 390.00
15 024 390.00

8890000310

200

1 651 103.00

1 552 203.00

1 255 103.00

8890000310

240

1 651 103.00

1 552 203.00

1 255 103.00

8890000310
8890000310

240
240

0100
0106

1 651 103.00
1 651 103.00

1 552 203.00
1 552 203.00

1 255 103.00
1 255 103.00

8890000310
8890000310
8890000310
8890000310

800
850
850
850

0100
0106

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

5 000.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 522 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 522 000.00

1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
2 522 000.00

0100
0106

8890000350

8890000350
8890000350
8890000350
8890000350
8890001120

800
870
870
870

8890001120

200

22 000.00

22 000.00

22 000.00

8890001120

240

22 000.00

22 000.00

22 000.00

0100
0111
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы муниципального жилого фонда по Финансовому
управлению администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Выполнение прочих обязательств по Финансовому
управлению администрации города Канска в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обслуживание муниципального долга по
Финансовому управлению администрации города Канска в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО:

8890001120
8890001120
8890001120
8890001120
8890001120
8890001120
8890080160

240
240
300
310
310
310

8890080160

1000
1001

22 000.00
22 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
140 000.00

22 000.00
22 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
0.00

22 000.00
22 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
2 500 000.00
0.00

200

115 000.00

0.00

0.00

8890080160

240

115 000.00

0.00

0.00

8890080160
8890080160
8890080160
8890080160
8890080160
8890080160
8890080270

240
240
800
830
830
830

115 000.00
115 000.00
25 000.00
25 000.00
25 000.00
25 000.00
50 000.00

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

8890080270
8890080270
8890080270
8890080270
8890080720

800
830
830
830

50 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
11 900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8890080720
8890080720
8890080720
8890080720

700
730
730
730

0.00
0.00
0.00
0.00

11 900.00
11 900.00
11 900.00
11 900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2 594 370 300.00

28 600 000.00
2 468 585 842.00

57 700 000.00
2 307 787 191.00

1000
1001

0500
0501

0500
0501

0100
0113

1300
1301

Приложение 6
к решению Канского
городского Совета
депутатов от 21.12.2021 №
11-102
Программа муниципальных внутренних заимствований города на 2022 год и плановый период 20232024 годов
Объемы привлечения средств в бюджет города Канска и объемы погашения долговых обязательств города Канска
(руб.)
№ п/п
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Сумма на 2022 год
Сумма на 2023 год
Сумма на 2024 год
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
0,00
0,00
0,00
Федерации
1.1
получение
0,00
0,00
0,00
1.2
погашение
0,00
0,00
0,00
2
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
43 000 000,00
- 43 000 000,00
0,00
системы Российской Федерации
2.1
получение
43 000 000,00
0,00
0,00
2.2
погашение
0,00
43 000 000,00
0,00
3
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие
43 000 000,00
-43 000 000,00
0,00
дефицита городского бюджета и погашение
муниципальных
долговых обязательств города
3.1
получение
43 000 000,00
0,00
0,00
3.2
погашение
0,00
43 000 000,00
0,00
В составе муниципального долга города Канска по состоянию на 01.01.2023 г., на 01.01.2024г., на 01.01.2025г. муниципальные гарантии не
планируются.
1.

1. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований города Канска
№ п/п

1
2

Муниципальные внутренние заимствования

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при
осуществлении муниципальных внутренних заимствований города Канска
в 2022 году
в 2023 году
в 2024 году
-

до 1 года

-

Приложение 7
к решению Канского городского Совета депутатов
от 21.12.2021 № 11-102
Адресная инвестиционная программа города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)
№
п/п

Главный распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик),
наименование объекта разработанной проектной документации (заданию на
Бюджетные инвестиции
разработку проектной
на
документации), наименование мероприятия, наименование объекта недвижимого
2022 год
имущества

Бюджетные инвестиции
на
2023 год

Бюджетные инвестиции
на
2024 год

1

Адресная инвестиционная программа, всего

106 077 205.00

134 738 000.00

36 708 000.00

2

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

103 518 200.00

134 738 000.00

34 506 100.00

3

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

103 518 200.00

134 738 000.00

34 506 100.00

4

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

2 559 005.00

0.00

2 201 900.00

5

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда"

2 500 000.00

0.00

2 201 900.00
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"Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры"

59 005.00

159
0.00

0.00

Красноярский край
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2021 г.

№ 11-103

О внесении изменений в Решение Канского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 10-59 «О Положении о Финансовом
управлении администрации города Канска»
Руководствуясь статьёй 17 Устава города Канска, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Канского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 10-59 «О Положении о Финансовом управлении администрации
города Канска» (в редакции Решений от 25.06.2014 № 62-333, от 23.06.2015 № 75-410, от 30.08.2016 № 11-38, от 28.08.2017 № 21-95, от 17.12.2019 №
46-280) (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В главе 1:
1.1.1. в пункте 1.1.
в абзаце третьем исключить слова «а также в сфере закупок товаров, работ, услуг,»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.».
1.2. В главе 2:
1.2.1. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в рамках осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в пределах своей компетенции.».
1.3. В главе 3:
1.3.1. подпункты 14, 20 пункта 3.1 исключить.
1.3.2. в пункте 3.2:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) установление регламента оказания муниципальной услуги по назначению, перерасчету и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в городе Канске;»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) установление порядка формирования перечня налоговых расходов города Канска и порядка оценки налоговых расходов города Канска;
13) установление перечня главных администраторов доходов и перечня главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Канска, порядка о сроках внесения изменений в перечень;»;
подпункт 12 считать подпунктом 14 соответственно.
1.3.3. в пункте 3.4;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ведение учета выданных муниципальных гарантий города, увеличения муниципального долга города по ним, сокращения муниципального
долга города вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов,
обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями
города;»;
дополнить подпунктами 6,7 следующего содержания:
«6) осуществление оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемой заемщиками в обеспечение
исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита;
7) проведение анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии
города Канска, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации
города Канска.».
1.3.4. пункт 3.5. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период.».
1.3.5. пункт 3.8 дополнить подпунктами 3,4 следующего содержания:
«3) формирование перечня налоговых расходов города, формирование оценки эффективности налоговых расходов города;
4) направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, информации об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов в электронной форме.».
1.3.6. пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. В области бюджетных полномочий, связанных с финансовым контролем:
1) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
2) осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовка и направление:
представления и (или) предписания объекту контроля;
информации о выявленных нарушениях при проведении ревизий (проверок) в правоохранительные органы;
информации о проведённых ревизиях (проверках) в органы прокуратуры и иные государственные и муниципальные органы;
4) принятие решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанного решения или решения об отказе
в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также направление
решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанного решения финансовым органам муниципальных
образований, копию соответствующего решения - органам муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в решении о
применении бюджетных мер принуждения;
5) согласование заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном действующим
законодательством.».
1.3.7. подпункт 16 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«16) принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Канска (за исключением платежей,
установленных законодательством о налогах и сборах и по денежным обязательствам перед муниципальным образованием), в отношении которых
Управление осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета;».
1.4. В главе 4:
1.4.1. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«Получение необходимого для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянного доступа к государственным и
муниципальным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, необходимых сведений, копий
документов и письменных объяснений от предприятий, учреждений, организаций на основании запроса органа контроля.».
1.4.2. пункт 4.6. после слов «и проверок» дополнить словами «, а также для проведения экспертиз».
1.4.3. пункт 4.7. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений настоящего решения, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.
Абзац третий подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего решения применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении
бюджета города, начиная с бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
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