
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
18.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 208 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Канска от 12.09.2017 № 806  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 

наделены органы местного самоуправления», постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Канска от 12.09.2017 № 806 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории города Канска» следующие изменения: 

1.1. Изложить п.6.2 административного регламента в следующей редакции: 

«При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля обязаны:  

исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения Комитета о ее проведении в соответствии с ее назначением;  

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения Комитета о ее проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294 -ФЗ, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, 

в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 

информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информ ационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - 

перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации), в сроки и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у органа муниципального контроля и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль: 

- представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в 

перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

- представления документов, информации до даты начала проведения проверки; 

- предоставления сведений и документов, не относящихся к предмету документарной проверки;  

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать ограничения при осуществлении муниципального контроля, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ; 

осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ, Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 

(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».  

1.2. Изложить п.7.1 административного регламента в следующей редакции: 

«Субъекты проверок при проведении проверки имеют право: 

присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 
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2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 218 от 24 марта 2021 года 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не согласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридическ ого лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите  прав 

предпринимателей в Красноярском крае к участию в проверке; 

при представлении в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия сведений, представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов; 

по собственной инициативе представить должностному лицу органа муниципального контроля документы и (или) информацию, которые находятся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и включены в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;  

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам  или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

представить документы, указанные в мотивированном запросе органа муниципального контроля, в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

вести Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России № 141, с соблюдением требований к его ведению, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ; 

представить в орган муниципального контроля в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

В случае если документы и (или) информация, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по собственной инициативе, 

не соответствуют документам и (или) информации, полученным Органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов.». 

1.3. Изложить абзац 1 п.7.2 административного регламента в следующей редакции: 

«в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган контроля документы, указанные в запросе, с требованием 

представить документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки;».  

1.4. Дополнить административный регламент пунктом 8.1 следующего содержания: 

«Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых должностными лицами органа контроля в ходе проверки лично у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:  

информация об уполномоченных представителях физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии 

представителей), документы, подтверждающие полномочия представителей;  

информация и документы, подтверждающие выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,  

соблюдение которых является предметом проверки (за исключением информации и документов, которые находятся в распоряжении уполномоченных 

органов); 

журнал учета мероприятий по контролю (при наличии). 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых должностными лицами органа контроля в ходе проверки в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо  

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Российской Федерации: 

перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проведения проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций установлен  распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
18.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 207 

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

 

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

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

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

образования» (далее - постановление) следующие изменения: 

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

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

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

« 

 

Информация по ресурсному  обеспечению 

муниципальной программы города Канска, 

в том числе по годам реализации 

программы 

 

Объем финансирования программы составит                      9 975 976 377,06 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 1 149 635 637,11 руб.; 

2018 год – 1 237 349 933,17 руб.; 

2019 год – 1 371 039 804,23 руб.; 

2020 год – 1 473 355 675,00 руб.; 

2021 год – 1 597 550 539,00 руб.;  

2022 год – 1 578 426 148,86 руб.; 

2023 год – 1 568 618 639,69 руб. 

 Из них:  

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

2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год – 0  руб.; 

2019 год – 0  руб.; 

2020 год – 37 006 878,15 руб.; 

2021 год – 95 956 864,97 руб.; 

2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 

Из средств краевого бюджета – 6 682 598 488,28 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

2018 год – 888 881 920,56 руб.;  
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2019 год – 959 429 834,00 руб.; 

2020 год – 985 371 697,85 руб.; 

2021 год – 1 016 189 405,03 руб.; 

2022 год – 1 008 730 380,46 руб.; 

2023 год – 1 014 207 182,48 руб. 

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

2017 год – 339 298 944,21 руб.; 

2018 год – 348 468 012,61 руб.; 

2019 год – 411 609 970,23 руб.; 

2020 год – 450 977 099,00 руб.; 

2021 год – 485 404 269,00 руб.; 

2022 год – 470 437 369,00 руб.; 

2023 год – 454 865 272,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.2. Приложение к Паспорту программы «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируе мых к 

достижению значений в результате реализации муниципальной программы города Канска», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

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

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

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

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

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

государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

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

№ 4 к настоящему постановлению. 

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

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

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

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

Объем финансирования подпрограммы составит 4 544 682 111,15 руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год –  1 530 722 388,60 руб.; 

2022 год –  1 511 869 665,86 руб.; 

2023 год –  1 502 090 056,69 руб. 

Из них: 

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

2021 год – 95 956 864,97 руб.; 

2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 

из средств краевого бюджета –                       3 011 199 667,97 руб.: 

2021 год – 1 006 880 305,03 руб.; 

2022 год – 999 421 280,46 руб.; 

2023 год – 1 004 898 082,48 руб. 

из средств городского бюджета-                      1 238 720 993,60  руб., в том числе:  

2021 год – 427 885 218,60 руб.; 

2022 год – 413 189 986,00 руб.; 

2023 год – 397 645 789,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

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

образования»  (далее -  подпрограмма 2): 

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

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 

« Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов.  

Объем финансирования подпрограммы составит  

199 913 216,40 руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году – 66 828 150,40 руб.; 

в 2022 году – 66 556 483,00  руб.; 

в 2023 году – 66 528 583,00 руб. 

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

в 2021 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб. 

из средств городского бюджета – 171 985 916,40 руб., в том числе: 

в 2021 году – 57 519 050,40 руб.; 

в 2022 году – 57 247 383,00 руб.; 

в 2023 году – 57 219 483,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

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

сети Интернет. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2021 

года. 

 

Глава города Канска                                                                        А.М. Береснев 

Приложение № 1 к постановлению администрации города Канска   

  от 18.03. 2021 г.  № 207          

Приложение к паспорту муниципальной программы города Канска «Развитие образования»  

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КАНСКА 

№ 

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы города 
Канска 

Ед. изм 

Год, 
предшеств

ующий 

реализаци

и 
муниципа

льной 

программ

ы города 
Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 
программы города 

Канска в пятилетнем 

интервале 

2025 2030 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Цель: Обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Канска, организовать отдых и 

оздоровление детей в летний период 

1.1. 

Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей 
от 1,5 до 3 лет 

мест 683 590 630 659 674 670 670 670 983 1033 

1.2. 

Доля обучающихся по программам 

углубленного и профильного изучения 

предметов математического, 

технического, естественно-научного, 
гуманитарного направлений 

% 25,5 26,76 27,6 27,8 29,5 27,8 27,8 27,8 28 28 

1.3. 

Доля обучающихся, охваченными 

программами дополнительного 

образования, в том числе сетевыми, в 
образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на реализацию 

соответствующих программ 

% 33 40 51 66,1 х х х x х х 

1.4. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет,охваченных дополнительным 

образованием 

% х х х х 68,9 71,7 74,5 77 80 80 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 18.03. 2021 г. № 207                                        

Приложение №1 к муниципальной  

                                                                          программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

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

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муницип
альная 

программ

а города 

Канска, 
подпрогра

мма) 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 
программы 

города 

Канска, 

подпрограм
мы 

Наименование 

главного 
распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

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

реализации муниципальной программы города Канска 
  

Итог

о на  

пери

од 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦС

Р 
ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 

Муниципа

льная  

программ
а 

 «Развитие 

образовани

я»  

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 
  1 149 635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

1 597 

550 

539,00    

1 578 

426 

148,86    

1 568 

618 

639,69    

9 975 

976 

377,0
6    

в том числе по ГРБС:                         

Управление 

образования 

администрации 
города Канска  

906 Х Х Х 
  1 149 635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 

039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

    1 597 

550 

539,00    

   1 578 

426 

148,86    

 1 568 

618 

639,69    

9 975 

976 

377,0
6    

2 
Подпрогр

амма 1 

«Развитие 
дошкольно

го, общего 

и 

дополнител
ьного 

образовани

я» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 
  1 105 007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 530 

722 

388,60    

   1 511 

869 

665,86    

   1 502 

090 

056,69    

9 561 

039 

150,8
4    

в том числе по ГРБС:                         

Управление 

образования 
администрации 

города Канска  

906 Х Х Х 
  1 105 007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 

218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 530 

722 

388,60    

   1 511 

869 

665,86    

   1 502 

090 

056,69    

9 561 

039 
150,8

4    

3 
Подпрогр

амма 2 

«Обеспечен

ие 

реализации 
муниципал

ьной 

программы 

и прочие 
мероприяти

я в области 

образовани

я» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 
       44 628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 

821 

685,41    

       63 

072 

173,00    

         66 

828 

150,40    

66 556 

483,00    

66 528 

583,00    

414 

937 

226,2
2    

в том числе по ГРБС:                         

Управление 
образования 

администрации 

города Канска  

906 Х Х Х 
       44 628 

520,30    

       53 

501 
631,11    

       53 

821 
685,41    

       63 

072 
173,00    

         66 

828 
150,40    

        66 

556 
483,00    

        66 

528 
583,00    

     

414 

937 
226,2

2    

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска  от 18.03. 2021 г.  № 207                                                                     

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ  

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

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципал

ьная 
программа 

города 

Канска, 

подпрограм
ма) 

Наименова

ние 
муниципал

ьной 

программы 
города 

Канска, 

подпрогра

ммы 

Уровень 

бюджетной 
системы/источ

ники 

финансировани

я 

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

города Канска 

Итого на 

период 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Муниципал

ьная  

программа 

 «Развитие 
образовани

я» 

Всего 
    1 149 635 

637,11    

 1 237 349 

933,17    

  1 371 039 

804,23    

  1 473 355 

675,00    

  1 597 550 

539,00    

  1 578 426 

148,86    

1 568 
618 

639,69    

9 975 976 

377,06    

в том числе:                 

городской 
бюджет 

339 298 
944,21  

348 468 
012,61  

411 609 
970,23  

450 977 
099,00  

485 404 269,00  
470 437 
369,00  

454 865 
272,00  

2 961 060 
936,05  

краевой 

бюджет 
809 788 
067,90  

888 881 
920,56  

959 429 
834,00  

985 371 
697,85  

1 016 189 
405,03  

1 008 730 
380,46  

1 014 

207 

182,48  

6 682 598 
488,28  

федеральный 
бюджет  

 548 625,00    0,00  0,00  
37 006 
878,15  

95 956 864,97  99 258 399,40  
99 546 
185,21  

332 316 
952,73  

внебюджетные 

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

2 
Подпрогра

мма 1  

 «Развитие 

дошкольно
го, общего 

и 

дополните

льного 
образовани

я» 

Всего 
    1 105 007 

116,81    

 1 183 848 

302,06    

  1 317 218 

118,82    

1 410 283 

502,00    

  1 530 722 

388,60    

  1 511 869 

665,86    

1 502 

090 
056,69    

9 561 039 

150,84    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

       297 919 

645,81    

    300 324 

235,50    

     367 346 

332,23    

403 058 

892,00    

     427 885 

218,60    

     413 189 

986,00    

397 645 

789,00    

2 607 370 

099,14    

краевой 
бюджет 

       806 538 

846,00    

    883 524 

066,56    

     949 871 

786,59    

  970 217 

731,85    

  1 006 880 

305,03    

     999 421 

280,46    

1 004 
898 

082,48    

6 621 352 

098,97    

федеральный 

бюджет  

              548 

625,00    
0,00  0,00  

37 006 

878,15  
95 956 864,97  99 258 399,40  

99 546 

185,21  

332 316 

952,73    

внебюджетные 

источники 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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3 
Подпрогра

мма 2  

«Обеспече

ние 
реализации 

муниципал

ьной 

программы 
и прочие 

мероприят

ия в 

области 
образовани

я» 

Всего          44 628 

520,30    

      53 501 

631,11    

       53 821 

685,41    

    63 072 

173,00    

       66 828 

150,40    

       66 556 

483,00    

66 528 

583,00    

 414 937 

226,22    

в том числе:                 

городской 

бюджет 

         41 379 

298,40    

      48 143 

777,11    

       44 263 

638,00    

47 918 

207,00    

       57 519 

050,40    

       57 247 

383,00    

57 219 

483,00    

353 690 

836,91    

краевой 

бюджет 

           3 249 

221,90    

        5 357 

854,00    

         9 558 

047,41    

15 153 

966,00    

         9 309 

100,00    

         9 309 

100,00    

 9 309 

100,00    

61 246 

389,31    

федеральный 

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

                                

-      

внебюджетные 

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

-      

 
Приложение № 4 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 18.03.2021 г.  № 207  

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование и 

значение 
показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации 

муниципальной программы города Канска 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Число 
обучающихся, 

человек 

                           4 787                                 4 787                                   4 787    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               440 991 340,00                 434 148 400,00                   434 148 400,00    

2. 

Присмотр и уход   

Число 

обучающихся, 

человек 

                           4 787                                 4 787                                   4 787    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               183 770 528,00                 177 947 099,00                   170 064 965,00    

3. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

Образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                           4 436                                 4 445                                   4 445    

Адаптированная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

Число 
обучающихся, 

человек 

                               149                                     150                                       150    

Адаптированная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования (на 

дому) 

Число 

обучающихся, 
человек 

                                 17                                       17                                         17    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               273 489 301,34                 271 807 244,64                   268 819 523,46    

4. 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                           4 476                                 4 480                                   4 480    

Адаптированная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

Число 

обучающихся, 

человек 

                               397                                     395                                       395    

  

Адаптированная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования (на 

дому) 

Число 

обучающихся, 
человек 

                                 19                                       20                                         20    

  

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(заочная) 

Число 

обучающихся, 
человек 

                                   9                                         9                                           9    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               361 166 201,54                 358 944 900,66                   354 999 357,25    

5. 

 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 

образования 

Образовательная 
программа среднего 

общего образования 

Число 
обучающихся, 

человек 

                               827                                     820                                       820    

Адаптированная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования (на 

дому) 

Число 

обучающихся, 
человек 

                                 -                                           1                                           1    

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(заочная) 

Число 

обучающихся, 
человек 

                                 17                                       15                                         15    

Расходы городского бюджета 
на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 69 001 109,12                   68 576 727,70                     67 822 928,29    

6. 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  
Число 
обучающихся, 

человек 

                           4 085                                 4 085                                   4 085    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 75 869 395,00                   72 202 870,00                     72 202 870,00    

7. 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

в каникулярное время 

с круглосуточным 
пребыванием 

Число 

обучающихся, 
человек 

                               908                                     908                                       908    

Расходы городского бюджета 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 20 455 272,00                   20 157 146,00                     20 157 146,00    
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Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работы), рублей 

          1 424 743 147,00              1 403 784 388,00                1 388 215 190,00    

Приложение № 5 к постановлению 

администрации города Канска    от 18.03. 2021 г.  № 207                                                                                                                       

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» в рамках муниципальной программы города 

Канска 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цель, показатели 

результативности 
Ед. изм. 

Источник 

информации 

  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 
Цель подпрограммы: создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности для получения современного качественного образования, 

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период 

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

1.1.1 

Количество мест в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях для детей 

от 1,5 до 3 лет 

мест 

Форма 

государственной 

статистической 
отчетности  85-к 

659 674 670 670 670 

1.1.2 

Количество мест в 
группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 
дошкольных 

образовательных 

учреждений для детей  с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

мест 

Форма 

гоударственной 
статистической 

отчетности  85-к 

524 551 530 530 570 

1.2 
Задача № 2    Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

1.2.1 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных 

предмета) в 10 % 

общеобразовательных 

организаций города 
Канска с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 2 
обязательных предмета) 

в 10 % 

общеобразовательных 

организаций города 
Канска с худшими 

результатами ЕГЭ 

Безразмерная величина  

(10 % - 1 школа) 

Сводная 

информация по 

электронным  

протоколам ЕГЭ 

1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 

1.2.2 

Доля выпускников, 

имеющих результаты 
ЕГЭ, составляющие 81 и 

выше баллов по 

предметам 

математического и 
инженерно-

технологического 

профилей, изучаемым  

углубленно (на 
профильном уровне) 

% 

Федеральная база 

данных ЕГЭ 

(электронные 
протоколы 

результатов ЕГЭ) 

9,1 9,0 5,0 5,0 5,0 

1.2.3. 

Доля обучающихся по 

программам 

углубленного и 
профильного изучения 

предметов 

математического, 

технического, 
естественнонаучного, 

гуманитарного 

направлений из числа 

обучающихся на уровнях 
основного общего и 

среднего общего 

образования 

% 

Форма ФСН ОО-

1 (На 20.09. 

текущего года) 

27,8 29,5 27,8 27,8 27,8 

1.2.4 

Доля образовательных 
организаций , в которых 

созданы службы 

школьной медиации 

% 
НПА ОО (отчёт в 

УО) 
100 100 100 100 100 

1.2.5 

Доля 

несовершеннолетних, 
совершивших 

общественно опасные 

деяния, преступления и 

административные 
правонарушения в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях города 

Канска 

% 

Сводная 

информация по 
отчётам ОО и 

КДНиЗП 

1,18 0,92 1,8 1,8 1,8 

1.3 
Задача № 3. Обеспечить предоставление дополнительного  образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и 

сетевых форм их реализации 

1.3.1 

Доля обучающихся, 

охваченными  

программами 

дополнительного 
образования, в том числе 

сетевыми, в 

образовательных 

учреждениях, имеющих 
лицензию на реализацию 

соответствующих 

программ 

% 

Форма 
гоударственной 

статистической 

отчетности  1-

ДО, ДО - 1 

66,1 Х Х Х X 

1.3.2 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет,охваченных 

дополнительным 
образованием 

% 

Форма 
гоударственной 

статистической 

отчетности  1-

ДО, ДО - 1 

Х 68,9 71,7 74,5 77 

1.3.3 

Не менее 25% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено системой 

пнрсонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей 

% 

Сводная 
информация на 

основе данных 

"Навигатор ДО" 

Х 13,7 Х Х Х 

1.3.4 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет,охваченных 
персонифицированным 

    Х Х 13,7 14,49 15,18 
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финансированием 

дополнительного 
образования детей 

1.4 Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

1.4.1 

Доля обучающихся, 

охваченных школьным 
этапом Всероссийской 

олимпиады школьников 

% 

Отчеты 

образовательных 

учреждений в УО 

74,76 88,8 70 70 70 

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

1.5.1 

Доля детей, охваченных 

в летний период 
мероприятиями и 

образовательными 

программами, 

реализуемыми 
общеобразовательными 

учреждениями и 

учреждениями 

дополнительного 
образования, в том числе 

в условиях сетевого 

взаимодействия (ЛДП, 

однодневные и 
многодневные походы, 

СПЛ "Чайка", ДОЛ 

"Огонек")  

% 

отчет об 
организации 

летнего отдыха 

ОО в СО "Парус" 

38 0 27,4 27,4 27,4 

1.6 
Задача № 6.   Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов, создание дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии средствами 
событийных  мероприятий и конкурсного движения 

1.6.1 

Количество граждан с 

которыми заключены 

договоры о целевом 
приеме на обучение по 

педагогическим 

специальностям 

человек 

 

Информационная 

справка УО 

17 15 15 15 15 

1.6.2 

Доля учителей, 

воспитателей 
дошкольных 

образовательных 

учреждений, прошедших 

аттестацию на 
квалификационную 

категорию по новым 

региональным 

требованиям в 
соответствии с 

Федеральными 

профессиональными 

стандартами 

% 

Региональная 

база данных АСА 
"Педагог" 

19,2 20 20 20 20 

1.7 
Задача № 7. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную помощь детям, психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ.  

1.7.1 

Количество детей 

прошедших комплексное 
психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

человек 

отчет ЦДК в 

министерство 
образования 

Красноярского 

края 

746 506 700 700 700 

1.7.2 

Количество педагогов, 
специалистов 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 
программы, получивших 

методическую 

поддержку по 

сопровождению детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и образовательными 

потребностями 

человек отчет ЦДК в УО  144 130 130 130 130 

Приложение № 6 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 18.03. 2021 г.  № 207                                                                                                                                    

Приложение № 2 к подпрограмме 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 
описание) от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 
(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередной 

финансовый 
год и 

плановый 

период 

  

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

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

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

  

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

1.1.1 Исполнение государственных 

полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, без взимания 

родительской платы (в 
соответствии с Законом края от 

27 декабря 2005 года № 17-4379) 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0701 011007

5540 

611,       

621 

3 042 700,00 3 042 700,00 3 042 700,00                 9 

128 100,00    

Обеспечение 

качества и 
объема  услуги  

по присмотру и 

уходу в 

соответствии с 
муниципальны

м заданием 

1.1.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

Управле

ние 

образова

906 0701 011007

5880 

611,       

621  

307 502 000,00 302 823 

100,00 

302 823 

100,00 

            913 

148 200,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 
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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" 

ния 
админис

трации 

города 

Канска 

образовательно
й услуги в 

соответствии с 

муниципальны

м заданием 

1.1.3 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 
территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 
общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 

государственными 
образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0701 011007
4080 

611,       
621,    

133 489 340,00 131 325 
300,00 

131 325 
300,00 

            396 
139 940,00    

Обеспечение 
качества и 

объема 

образовательно

й услуги в 
соответствии с 

муниципальны

м заданием 

1.1.4 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0701 011000

0710 

611,       

621 

178 006 413,00 174 904 

399,00 

167 022 

265,00 

            519 

933 077,00    

Обеспечение 

условий 
организации 

предоставления 

услуг в 

соответствии с 
требованиями 

СанПиН 

1.1.5 Проведение мероприятий, 
направленных на создание 

современных комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 
образовательных учреждениях в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0701 011008
0100 

611,  
621 

2 721 415,00 0,00 0,00                 2 
721 415,00    

Приведены в 
соответствие с 

требованиями 

условия в ДОУ 

1.1.6 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" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0701 01100S
8400 

612 300 000,00 0,00 0,00                    
300 000,00    

Создание 
безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.1.7 Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 
организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования (в 

соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015) в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова

ния 
админис

трации 

города 

Канска 

906 1004 011007

5560 

244, 

321 

9 505 900,00 9 505 900,00 9 505 900,00               28 

517 700,00    

Без взимания 

родительской 

платы в 

муниципальны
х дошкольных 

образовательны

х учреждениях 

(группах) будет 
содержаться 

100% детей 

соответствующ

ей  категории 

1.1.8 Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0701 011R37

3980 

612 1 000,00 0,00 0,00                        

1 000,00    

Обеспечение 

безопасного 
участия детей в 

дорожном 

движении 
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города Канска "Развитие 

образования" 

Итого 

по 

задаче 

1 

    

        
                  634 

568 768,00    

           621 601 

399,00    

            613 

719 265,00    

         1 869 

889 432,00    

  

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

общего образования 

  

1.2.1 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 
дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 
территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности административно-

хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 
общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0702 011007

5640 

611,  

621 

394 779 800,00 394 779 

800,00 

394 779 

800,00 

         1 184 

339 400,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 
образовательно

й услуги в 

соответствии с 
муниципальны

м заданием 

1.2.2 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" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 011007

4090 

611, 

621 

68 483 030,00 67 991 200,00 67 991 200,00             204 

465 430,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 
образовательно

й услуги в 

соответствии с 

муниципальны
м заданием 

1.2.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 011000

0710 

611,  

621,  

178 406 687,00 175 350 

363,00 

170 022 

809,00 

            523 

779 859,00    

Обеспечение 

условий 

организации 
предоставления 

услуг в 

соотвествии с 

требованиями 
СанПиН 

1.2.4 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным 
общеобразовательным 

программам без взимания платы 

(в соответствии с Законом края 

от 27 декабря 2005 года № 17-
4377) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0702 011007

5660 

612,6

22 

31 868 500,00 28 066 700,00 33 950 000,00               93 

885 200,00    

100% детей  из 

малообеспечен
ных семей, 

учащихся с 

ОВЗ получают 

бесплатное 
школьное 

питание 

1.2.5 Проведение мероприятий, 

направленных на создание 
современных комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0702 011008

0100 

611 778 585,00 0,00 0,00                    

778 585,00    

100% 

устранение 
замечаний 

контролирующ

их органов, 

реализация 
перспективных 

планов 

1.2.6 Улучшение и обновление 

материальной технической базы: 
спортивно-технической, научно-

технической направленности в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 

906 0702 011008

0180 

244 150 000,00 150 000,00 150 000,00                    

450 000,00    

Создание 

безопасных и 
комфортных 

условий в ОУ 
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дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

города 
Канска 

1.2.7 Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0702 011R37
3980 

612 5 000,00 0,00 0,00                        
5 000,00    

Создание 
безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.2.8 Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 
приведения зданий и 

сооружений в соответствие 

требованиям надзорных органов 

в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 01100S

5630 

611 4 829 000,00 4 828 000,00 4 828 000,00               14 

485 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 
условий в ОУ 

1.2.9 Организация и обеспечение 

обучающихся по 

образовательным программам 
начального общего образования 

в муниципальных 

образовательных организациях, 

за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья, бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 01100L

3040 

612, 

622 

59 338 639,00 63 687 487,00 60 788 188,00             183 

814 314,00    

100%  охват 

детей  

начального 
общего 

образования , за 

исключением 

детей ОВЗ,  
получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.10 Обеспечение образовательных 

организаций материально-
технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0702 011E45

2100 

244 0,00 2 661 049,86 5 466 637,69                 8 

127 687,55    

Внедрене 

целевой модели 
в 2021 году в 4-

х школах 

1.2.11 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" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 01100S

8400 

612 600 000,00 0,00 0,00                    

600 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 
условий в ОУ 

1.2.12 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 
числе адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0702 011005

3030 

611,  

621 

54 020 000,00 54 020 000,00 54 020 000,00             162 

060 000,00    

100%  

педагогических 
работников 

общеобразовате

льных 

организаций, 
получивших 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство  

1.2.13 Бесплатная перевозка 

обучающихся школ города 

Канска, проживающих в 
Канском районе, в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Канска по 
специальным школьным 

маршрутам, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0702 011008

0940 

611 2 359 510,00 2 359 510,00 0,00                 4 

719 020,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 
условий в ОУ 

Итого по задаче 2           795 618 751,00    793 894 

109,86    

791 996 

634,69    

         2 381 

509 495,55    

  

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

дистанционных и сетевых форм их реализации 
  

1.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0703 011000
0710 

611 33 989 913,60 41 343 864,00 41 343 864,00             116 
677 641,60    

70% детей в 
возрасте от 5 до 

18 лет получат 

услуги 

дополнительног
о образования 

ежегодно в 

муниципальны

х учреждениях 
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1.3.2 Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования 

детей, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0703 011000

0711 

611, 

613, 
623, 

633, 

813 

16 483 800,00 5 850 000,00 5 850 000,00               28 

183 800,00    

1.3.3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 
деятельности административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 
образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова

ния 
админис

трации 

города 

Канска 

906 0703 011007

5640 

611,  

621 

20 510 400,00 20 510 400,00 20 510 400,00               61 

531 200,00    

1.3.4 Реализация мероприятий в 

сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле

ние 

образова

ния 
админис

трации 

города 

Канска 

906 0703 01100L

0271 

611 15 000,00 0,00 0,00                      

15 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий в ОУ 

1.3.5 Улучшение и обновление 

материальной технической базы: 

спортивно-технической, научно-
технической направленности в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0703 011008

0180 

244 100 000,00 100 000,00 100 000,00                    

300 000,00    

Создание 

безопасных и 

комфортных 
условий в ОУ 

Итого 
по 

задаче 

3 

                                71 
099 113,60    

             67 804 
264,00    

              67 
804 264,00    

            206 
707 641,60    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.1 Проведение II этапа 
(муниципальной) 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, 

городской научно-практической 
конференции и Юниор-

конференции, Спартакиады 

"Школьная спортивная лига", 

фестиваль "Весенняя капель", 
Бал выпускников, Церемония 

чествования Главой города 

юных талантов, форума 

достижений детей города, 
зимние сборы по подготовке 

команды для участия в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 
школьников в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска  

906 0702 011008
0190 

244, 
612,       

350 

150 000,00 150 000,00 150 000,00                    
450 000,00    

83% 
школьников - 

участников 

мероприятий 

Итого 
по 

задаче 

4 

            
                       

150 000,000    

                150 

000,000    

                 150 

000,000    

                   

450 000,00    
  

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

1.5.1 Интенсивные школы, 
спортивно-туристические 

походы, учебно-тренировочные, 

водные походы и т.д. в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0707 011008
0210 

244, 
611 

                         
519 322,00    

                  519 
322,00    

                   
519 322,00    

                1 
557 966,00    

Организован 
отдых и 

оздоровление в 

летний период 

в загородных 
лагерях 

1.5.2 Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков города Канска в 
ДОЛ "Огонёк" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

906 0707 011008

0480 

611 3 123 768,00 2 949 853,00 2 949 853,00                 9 

023 474,00    

Организован 

отдых и 

оздоровление в 
летний период 

в загородных 

лагерях 
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дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

города 
Канска 

1.5.3 Осуществление 
государственных полномочий 

по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле
ние 

образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0707 011007
6490 

244, 
611, 

621 

                    14 
931 500,00    

             14 931 
500,00    

              14 
931 500,00    

              44 
794 500,00    

Организован 
отдых и 

оздоровление в 

летний период 

в загородных 
лагерях, в  

лагерях с 

дневным 

пребыванием в 
ОУ  

1.5.4 Частичное финансирование 

(возмещение) расходов 

муниципальных образований 
края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае 

отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерях санитарных врачей в 
рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска  

906 0707 01100S

3970 

611                          

645 360,00    

                  645 

360,00    

                   

645 360,00    

                1 

936 080,00    

обеспечены 

выплаты 100% 

работникам 
данной 

категории 

1.5.5 Организация палаточного лагеря 

на спортивно-туристической 
базе "Чайка" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0707 011008

0200 

611 1 794 677,00 1 670 466,00 1 670 466,00                 5 

135 609,00    

Организован 

отдых и 
оздоровление в 

палаточном 

лагере на 

спортивно-
туристической 

базе «Чайка» 

1.5.6 Оздоровление детей за счет 

взносов родителей в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис
трации 

города 

Канска 

906 0707 011008

0470 

244, 

611 

                      2 

718 840,00    

               2 718 

840,00    

                2 

718 840,00    

                8 

156 520,00    

Организован 

отдых и 
оздоровление в 

летний период 

в загородных 
лагерях 

1.5.7 Финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на 
сохранение и развитие 

материально-технической базы 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей в 
рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 
города Канска "Развитие 

образования" 

Управле

ние 
образова

ния 

админис

трации 
города 

Канска 

906 0707 01100S

5530 

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

600 000,00    

Создание 

безопасных и 
комфортных 

условий в ОУ 

Итого по задаче 5   
        

23 933 467,00 23 635 341,00 23 635 341,00 
71 204 

149,00 
  

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

средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения  
  

1.6.1 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года", 
Муниципальный конкурс 

проектов молодых специалистов 

"Молодые учителя-новой 

школе" в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 
образования" 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска 

906 0709 011008

0230 

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

450 000,00    

Реализован 

план 

мероприятий, 
обеспечено 

привлечение не 

менее 17% 

педагогов до 30 
лет 

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

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

общеобразовательных программ. 

  

 1.7.1   Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования»  муниципальной 

программы города Канска 
«Развитие образования»  

 

Управле

ние 

образова
ния 

админис

трации 

города 
Канска  

 906  0703  

011000

0710  

611 5 202 289,00 4 634 552,00 4 634 552,00               14 

471 393,00    

Обеспечено 

сопровождение 

детей в ОВЗ 

Итого 

по 

задаче 

7 

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

552,00    

  14 471 

393,00    
  

Всего 

по 

подпро

грамме 

            
      1 530 722 

388,60    

   1 511 869 

665,86    

   1 502 090 

056,69    

   4 544 682 

111,15    
  

 
Приложение № 7 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 18.03. 2021 г.  № 207                                                                                                                                    

Приложение № 2 

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цели, задачи, 
мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 
(краткое 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередной 
финансовый 
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год и 

плановый 
период 

  

описание) от 

реализации 
подпрограммно

го мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 
выражении) 

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

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

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

управление системой образования города Канска 

2.1.1 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 
в рамках подпрограммы  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия в области 

образования» 

муниципальной 

программы города Канска 
«Развитие образования» 

Управлен

ие 

образован

ия 
администр

ации 

города 

Канска 

906 0709 0120000310 121, 

122,       

129, 

244, 
247  

852,  

7 733 

477,40 

7 903 069,00 7 875 169,00            23 

511 715,40    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 

соответствии с 
нормативом 

2.1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 
организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 
муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования» 

Управлен

ие 

образован
ия 

администр

ации 

города 
Канска 

906 0709 0120075520 121, 

122,  

129, 
244 

9 309 

100,00 

9 309 100,00 9 309 100,00            27 

927 300,00    

Итого по задаче 1           17 042 
577,40    

        17 212 
169,00    

        17 184 
269,00    

           51 
439 015,40    

  

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

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

организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений города Канска    

 2.2.1   Обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 
образования» 

муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования»  

 
Управлен

ие 

образован

ия 
администр

ации 

города 

Канска  

 906   0709   0120000710   111, 
112, 

119, 

244,  

852  

49 785 
573,00 

49 344 314,00 49 344 314,00          148 
474 201,00    

Обеспечена 
деятельность 

подведомствен

ных 

учреждений 

Итого по задаче 2           49 785 

573,00    

49 344 314,00            49 344 

314,00    

         148 

474 201,00    

  

Всего по подпрограмме           66 828 

150,40    

    66 556 483,00            66 528 

583,00    

         199 

913 216,40    

  

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 218 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 11.08.2014 № 1247 

        

На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", постановления администрации г. Канска от 12.02.2021 № 86 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2013 № 1804», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Кан ска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В постановление администрации города Канска от 11.08.2014 № 1247 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» (далее – Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению по тексту слова «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Канска» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска (далее Комитет)»; 

1.2. Пункт 2.1. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Размер платы по договору определяется отчетом об оценке в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации.»;  

1.3. Пункт 2.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Размер платы по Договору может быть изменен Комитетом на основании 

отчета независимых оценщиков, но не чаще одного раза в год, без согласования с арендатором при изменении платы на рынке аналогичных услуг.»;  

1.4. Пункт 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «За нарушение срока внесения оплаты по Договору 

Рекламораспространитель выплачивает Комитету – в размере 1/300 актуальной ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы.»;  

1.5. Пункт 2.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Размер оплаты исчисляется со дня заключения Договора.»;  

1.6. Пункт 5.2. приложения к постановлению исключить. 

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 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  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B57F7D9644BA2D4264DB45C81206B495&req=doc&base=LAW&n=359168&dst=100502&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=112870&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100502%3Bindex%3D10&date=15.02.2021
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
18.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 219 

Об отмене постановления от 27.10.2020 № 975 

 

В целях приведения правовых актов города Канска в соответствие с действующим законодательством, согласно протеста Канской меж районной 

прокуратуры от 01.03.2021 №7-02-2021 на Постановление администрации города Канска от 27.10.2020 № 975 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги», в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации г. Канска от 27.10.2020 № 975 «Об утверждении административного регламента по предост авлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»      

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский 

вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава города Канска                                                                                А.М. Береснев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  города Канска  

        г. Канск                        23 марта 2021 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на 

основании постановления администрации города Канска «О  назначении публичных слушаний по  проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки  города Канска» от 11.03.2021  № 180. 

Организатор публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска. 

Разработчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска. 

Тема публичных слушаний: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  города Канска, в текстовую часть, в зону Ж-1 зону жилой 

усадебной застройки, добавить в основной вид разрешенного  использования земельного участка, вид разрешенного использования «Гидротехнические 

сооружения» предусмотренный Общероссийским классификатором видов разрешенного использования от 1 сентября 2014 г. № 540, в зону ЖС жилые зоны 

садоводства и огородничества, зону П-2 зону производственных предприятий III класса вредности непищевого профиля,  П-3 зону производственных 

предприятий IV - V классов вредности, зону Р-1 зону городской рекреации, зону Л зона естественного ландшафта, зону ИТ-1 зона автомобильного 

транспорта, зону ИТ-2 зона коммуникационного коридора железной дороги, зону ИТ-3 зона инженерной инфраструктуры, добавить в условно разрешенный 

вид разрешенного использования земельного участка, вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения», предусмотренный 

Общероссийским классификатором видов разрешенного использования от 1 сентября 2014 г. № 540. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 17.03.2021 по 22.03.2021.   

Дата и место проведения публичных слушаний: 22.03.2021 г. в 10 час.00 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж,  каб.№3. 

Протокол публичных слушаний от 23.03.2021.  

Участники публичных слушаний: зарегистрировано  6 человек. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании постановления администрации города Канска «О назначении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  города Канска» от 11.03.2021  № 180. Постановление опубликовано в периодическом 

печатном издании «Канский вестник» от 17.03.2021  № 217 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 17.03.2021. 

 Сведения о проведении экспозиций по материалам:  
 В период с 17.03.2021 по 22.03.2021 все желающие могли ознакомиться с материалами проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  города Канска, в тестовую часть Правил, в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, 

мкр. 4-й Центральный,22, 1 этаж, приемная. 

Замечания и предложения. В ходе обсуждения замечания и предложения не поступали. 

Вывод: 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в тестовую часть Правил, считать 

состоявшимися. 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в  тестовую 

часть Правил, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

2. Рекомендовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Канска, в тестовую часть Правил, к утве рждению. 

3.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

4.Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  города 

Канска, в тестовую часть Правил, опубликовать в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Канска в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии                                                                   Р.Н. Лучко 

Секретарь комиссии                                                                            А.И. Дайнеко    

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

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

К№ 24:51:0101008:399, расположенного Красноярский край, г. Канск, мкр. Сосновый, квартал 5, д. 88 

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 26.04.2021 г. в 13 

часов 30 минут.  

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.03.2021 по 26.04.2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2021 по 

26.04.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0101008:366, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. Сосновый, 

квартал 5, д. 89, а так же  земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0101008 и смежные с участком, в отношении которого 

проводятся кадастровые работы. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ясинской Татьяной Валентиновной; 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 24, кв. 38; 

meridianplys@yandex.ru; т. 8-983-152-99-30; № квалификационного аттестата: 24-10-112; выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 24:51:0101213:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, с/о «Курыш» ЗЛМК в 

связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101213:57. Заказчиком кадастровых работ 

является Козлова Тамара Григорьевна; Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный мкр., д. 34, кв. 38; 8-902-917-34-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

«26» апреля 2021 г. В 13 часов 30 минут. 

mailto:romallav@mail.ru
mailto:romallav@mail.ru
mailto:meridianplys@yandex.ru
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С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 

д. 67, оф. 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» марта 2021 г. по «26» апреля 

2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 

2021 г. по «26» апреля 2021 г.,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 24:51:0101213:128, Российская 

Федерация, Красноярский край, г. Канск, с/о «Курыш» ЗЛМК. 

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

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута 

 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного 

сервитута в целях размещения объекта ВЛИ-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1745, ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1742, 

КЛ-6кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1743, КТП 160-6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1746 в составе объекта: «Строительство  ЛЭП 

– 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Светлая, сроком на 49 лет.  

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0102217, общей площадью 979 кв.м.   

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Канска по средствам почтовой связи, а также в приемные дни для консультаций понедельник, вторник с 8.00 до 12.00 ч. по адресу: 663600, 

Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161) 32865, 8(39161) 2-15-83.  

Срок подачи заявлений – до 19.04.2021. 

Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Канска 

«www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в переодическом печатном издании «Канский вестник». 

Приложение: План границ объекта. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут в целях размещения ВЛИ-0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1745, ЛЭП -0,4 кВ с кадастровым номером 

24:51:0102217:1742, КЛ-6кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1743, КТП 160-6/0,4 кВ с кадастровым номером 24:51:0102217:1746 в составе объекта 

«Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Светлая» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Канск г 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м² 979 ± 11 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения ВЛИ-0,4 кВ с кадастровым 

номером 24:51:0102217:1745, ЛЭП -0,4 кВ с кадастровым номером 

24:51:0102217:1742, КЛ-6кВ с кадастровым номером 
24:51:0102217:1743, КТП 160-6/0,4 кВ с кадастровым номером 

24:51:0102217:1746 в составе объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 

6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного 

по адресу: г. Канск, ул. Светлая», площадью 979 кв.м, в границах 
кадастрового квартала 24:51:0102217, сроком на 49 лет. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 168 (зона 5) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения точки на 
местности (при наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 729298.61 94250.48 Аналитический метод 0.1 - 

2 729296.72 94250.77 Аналитический метод 0.1 - 

3 729298.58 94260.84 Аналитический метод 0.1 - 

4 729298.57 94266.01 Аналитический метод 0.1 - 

5 729299.53 94265.97 Аналитический метод 0.1 - 

6 729300.80 94272.81 Аналитический метод 0.1 - 

7 729301.16 94274.78 Аналитический метод 0.1 - 

8 729302.76 94283.37 Аналитический метод 0.1 - 

9 729298.85 94283.47 Аналитический метод 0.1 - 

10 729298.55 94293.06 Аналитический метод 0.1 - 

11 729297.31 94303.71 Аналитический метод 0.1 - 

12 729296.48 94308.70 Аналитический метод 0.1 - 

13 729294.99 94314.73 Аналитический метод 0.1 - 

14 729293.05 94320.62 Аналитический метод 0.1 - 

15 729290.56 94322.86 Аналитический метод 0.1 - 

16 729277.37 94324.56 Аналитический метод 0.1 - 

17 729276.63 94325.39 Аналитический метод 0.1 - 

18 729275.85 94327.75 Аналитический метод 0.1 - 

19 729274.68 94336.20 Аналитический метод 0.1 - 

20 729274.55 94341.31 Аналитический метод 0.1 - 

21 729285.34 94355.10 Аналитический метод 0.1 - 

22 729287.67 94357.21 Аналитический метод 0.1 - 

23 729279.21 94391.80 Аналитический метод 0.1 - 

24 729275.65 94390.05 Аналитический метод 0.1 - 

25 729283.74 94356.50 Аналитический метод 0.1 - 

26 729273.78 94343.66 Аналитический метод 0.1 - 

27 729272.87 94345.35 Аналитический метод 0.1 - 

28 729271.32 94344.13 Аналитический метод 0.1 - 

29 729272.54 94341.40 Аналитический метод 0.1 - 

30 729272.68 94336.11 Аналитический метод 0.1 - 

31 729273.60 94329.05 Аналитический метод 0.1 - 

32 729273.89 94327.34 Аналитический метод 0.1 - 

33 729274.79 94324.57 Аналитический метод 0.1 - 

34 729276.70 94322.64 Аналитический метод 0.1 - 

35 729289.96 94320.93 Аналитический метод 0.1 - 

36 729291.23 94319.75 Аналитический метод 0.1 - 

37 729293.08 94314.14 Аналитический метод 0.1 - 

38 729294.53 94308.26 Аналитический метод 0.1 - 
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 168 (зона 5) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) 

X Y 

39 729295.33 94303.41 Аналитический метод 0.1 - 

40 729296.56 94292.86 Аналитический метод 0.1 - 

41 729296.85 94283.47 Аналитический метод 0.1 - 

42 729288.14 94283.76 Аналитический метод 0.1 - 

43 729288.14 94266.19 Аналитический метод 0.1 - 

44 729294.57 94266.02 Аналитический метод 0.1 - 

45 729294.82 94157.69 Аналитический метод 0.1 - 

46 729298.85 94157.61 Аналитический метод 0.1 - 

1 729298.61 94250.48 Аналитический метод 0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных точек 
части границы 

Координаты, м Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 
характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 168 (зона 5) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения 

точки на местности 

(при наличии) 
X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных точек 

части границы 

Существующие координаты, 

м 

Измененные (уточненные) координаты, 

м 
Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

Раздел 4 

План границ объекта 

 
Масштаб 1:1500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница публичного сервитута 

 Граница кадастрового квартала 
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План границ объекта 

  24:52:001 Обозначение кадастрового квартала 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения  

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 Существующая часть границы объекта капитального строительства, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

 
Дата 15.03.2021г. 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
23.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 221 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 11.06.2019 № 533 

 

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

ст.ст.  30, 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации города Канска от 11.06.2019 № 533 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 2 приложения к Постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 

«Категории заявителей, не являющихся получателями по данной Услуге:  

1) лица, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 

2) правообладатели существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в 

целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) субъекты естественных монополий, организации коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 

12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для 

ведения садоводства или огородничества.»; 

1.2. пункт 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие  является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3. пункт 16 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«4) обращение за предоставлением Услуги лица, не являющегося заявителем по данной Услуге.».  

1.4. в подпункте 1 пункта 23 приложения к Постановлению слова «или через МФЦ» - исключить. 

1.5. в приложении 1 к административному регламенту слова «на бумажном носителе в МФЦ (в случае подачи документов через МФЦ)» - исключить. 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом 

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                    А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 222 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.04.2011 г.  № 408 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента предоставления Управлением образования 

администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

а также информации из баз данных муниципального образования город Канск об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена,  руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.04.2011  № 408  «Об утверждении административного регламента предоставления 

управлением образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных муниципального образования город Канск об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении административного регламента предоставления Управлением 

образования администрации города Канска муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого госуд арственного 

экзамена, а также информации из баз данных муниципального образования город Канск об  

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена».  

1.2. Пункт 3.9.1. Раздела III постановления изложить в новой редакции: 

«3.9.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется Заявителям:  

- на информационных стендах в доступных для ознакомления местах,  

- на официальных сайтах Управления образования администрации города Канска, сайтах общеобразовательных организаций,  

- в  средствах  массовой  информации  (печатных  и электронных),  

- по телефонам, указанным в пункте 3.9.4 настоящего Административного регламента; 

- при личном обращении Заявителя в Управление образования; 

- в письменном виде (в ответ на письменное обращение или обращение, поступившее по электронным каналам связи).».  

1.3. Пункт 3.9.9. Раздела III постановления изложить в новой редакции: 

«3.9.9. Заявителям предоставляется следующая информация о муниципальной услуге: 

о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в ГИА, ЕГЭ,  

о месте и сроках проведения в ГИА, ЕГЭ,   

о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, ЕГЭ, 

о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи,  

о порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ, а также о результатах ГИА, ЕГЭ;  

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;  

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

текст Административного регламента с приложениями.». 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования город Канска в сети Интернет. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска         А.М. Береснев 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/451212
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/451212
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/451212
https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/715
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
23.03.2021 г.                                                                                                                                                                       № 223 

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 

программы города Канска, в том числе по 

годам реализации программы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 928 208 412,15 руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 115 063 444,64 руб.; 

2018 год – 119 901 695,51 руб.; 

2019 год – 147 276 701,00 руб.; 

2020 год – 142 777 106,00 руб.;  

2021 год – 139 241 266,00 руб.; 

2022 год – 133 660 566,00 руб.; 

2023 год – 130 287 633,00 руб. 

Из них: 

средства федерального бюджета – 9 086 983,11 руб.; 

в том числе по годам: 

2017 год – 7 800,00 руб.; 

2018 год – 8 500,00 руб.; 

2019 год – 8 100,00 руб.; 

2020 год – 3 799 996,65 руб.; 

2021 год – 2 676 400,00 руб.; 

2022 год - 0,00 руб.; 

2023 год – 2 586 186,46, руб. 

средства краевого бюджета – 90 853 864,59 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 598 526,26 руб.; 

2018 год – 24 434 674,44 руб.; 

2019 год – 38 715 029,00 руб.; 

2020 год – 9 833 821,35 руб.; 

2021 год – 1 333 300,00 руб.; 

2022 год – 441 100,00 руб.; 

2023 год – 1 497 413,54 руб. 

средства городского бюджета – 828 267 564,45 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 100 457 118,38 руб.; 

2018 год – 95 458 521,07 руб.; 

2019 год – 108 553 572,00 руб.; 

2020 год – 129 143 288,00 руб.; 

2021 год – 135 231 566,00 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 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 140 278 777,00 руб., в том числе по годам:  

2021 год – 46 826 545,00 руб.; 

2022 год – 45 609 911,00 руб.; 

2023 год – 47 842 321,00руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета – 2 586 186,46 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 2 586 186,46руб. 

из средств краевого бюджета – 1 520 113,54 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 154 600,00 руб.; 

2022 год – 154 600,00 руб.; 

2023 год – 1 210 913,54 руб.  

из средств городского бюджета – 136 172 477,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 46 671 945,00 руб.; 

2022 год – 45 455 311,00 руб.; 

2023 год – 44 045 221,00руб. 

                                                                                                                       ». 

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 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: 

« 

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 101 974 539,00руб., в том числе по годам: 

2021 год – 35 878 539,00 руб.; 

2022 год – 35 114 573,00 руб.; 

2023 год – 30 981 427, 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.; 

consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48530hCA1K
consultantplus://offline/ref=89E04A133EC5B63EB1E882D7E7F7420765E85D69624CF1207EBA491A9AFDAAD15563105D5C385781D48430hCA1K
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2023 год – 0,00 руб. 

из средств городского бюджета – 101 974 539,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 35 878 539,00 руб.; 

2022 год – 35 114 573,00 руб.; 

2023 год – 30 981 427, 00 руб. 

                                                                                                                    ». 

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.                                      

1.7. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма 

4): 

1.7.1. 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 том числе в 

разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной финансовый 

год и плановый период 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 148 723 908,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 52 444 435,00 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 руб., 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 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 892 200,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00руб. 

из средств городского бюджета – 145 155 308,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 48 875 835,00 руб.; 

2022 год – 48 875 835,00 руб.; 

2023 год – 47 403 638,00 руб. 

                                                                                                                      ».      

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 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 23.03.2021 № 223 

 

Приложение № 1            

к муниципальной программе города Канска  

«Развитие культуры» 

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 

Статус  

(муниципальная 

программа города 
Канска,подпрограм

ма) 

Наимено

вание  

муницип
альной 

программ

ы города 

Канска, 
подпрогр

аммы 

Наимено

вание 

главного 
распоряд

ителя 

бюджетн

ых 
средств 

(далее -

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

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

муниципальной программы города Канска   

Ит

ого 

на 
201

7-

202

3 
год

ы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦС
Р 

ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 Муниципальная 
программа 

Развитие 
культуры 

всего 
расходн

ые 

обязател
ьства по 

муницип

альной 

програм
ме 

города 

Канска 

Х Х Х Х 115 063 
444,64 

119 901 
695,51 

147 276 
701,00 

142 777 
106,00 

139 241 
266,00 

133 660 
566,00 

130 287 
633,00 

928 
208 

412

,15 

в том 

числе по 
ГРБС: 

                        

Отдел 

культур

ы 
админис

трации г. 

Канска 

915  Х Х  Х  112 365 

195,17 

115 362 

161,40 

139 802 

650,00 

132 087 

362,00 

135 199 

519,00 

129 650 

319,00 

126 277 

386,00 

890 

744 

592
,57 

    Админис
трация г. 

Канска 

901 Х Х Х 2 698 
249,47 

4 539 
534,11 

7 474 
051,00 

10 689 
744,00 

4 041 
747,00 

4 010 
247,00 

4 010 
247,00 

37 
463 

819

,58 

1.1 Подпрограмма 1 Сохранен

ие 
культурн

ого 

наследия 

всего 

расходн
ые 

обязател

ьства по 

подпрогр
амме 

Х  Х Х Х 38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

46 826 

545,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

321 

251 
394

,61 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культур

ы 

админис
трация г. 

Канска 

915 Х Х Х 38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

46 826 

545,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

321 

251 

394

,61 

1.2 Подпрограмма 2 Развитие 

архивног
о дела в 

всего 

расходн
ые 

Х Х Х Х 2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

463 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 218 от 24 марта 2021 года                                                                21 
городе 

Канске 

обязател

ьства по 
подпрогр

амме 

819

,58 

в том 

числе по 
ГРБС: 

                        

Админис

трация г. 

Канска 

901 Х Х Х 2 698 

249,47 

4 539 

534,11 

7 474 

051,00 

10 689 

744,00 

4 041 

747,00 

4 010 

247,00 

4 010 

247,00 

37 

463 

819

,58 

1.3 Подпрограмма 3  Поддерж

ка 

искусства 

и 
народног

о 

творчеств

а 

всего 

расходн

ые 

обязател
ьства по 

подпрогр

амме 

Х Х Х Х 31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 382 

351,00 

33 573 

543,06 

35 878 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

236 

387 

865

,94 

  

в том 

числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культур
ы 

админис

трации г. 

Канска 

915 Х Х Х 31 324 

026,26 

32 133 

406,62 

37 382 

351,00 

33 573 

543,06 

35 878 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

236 

387 
865

,94 

1.4 Подпрограмма 4 Обеспече

ние 

условий 

реализац
ии 

программ

ы и 

прочие 
мероприя

тия 

всего 

расходн

ые 

обязател
ьства по 

подпрогр

амме 

Х Х Х Х 42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 

951 

832

,02 

в том 
числе по 

ГРБС: 

                        

Отдел 

культур

ы 
админис

трации г. 

Канска 

915 Х Х Х 42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 

951 

832
,02 

1.5
. 

Подпрограмма 5 Сохранен
ие и 

развитие 

этнокуль

турных 
традиций 

народов 

на 

территор
ии 

муницип

ального 

образова
ния город 

Канск 

всего 
расходн

ые 

обязател

ьства по 
подпрогр

амме 

Х Х Х Х 0 0 0 3 500,00 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

153 
500

,00 

в том 

числе по 
ГРБС: 

                      0,0

0 

Отдел 

культур

ы 
админис

трации г. 

Канска 

915 Х Х Х 0 0 0 3 500,00 50 

000,00 

50 

000,00 

50 

000,00 

153 

500

,00 

Приложение № 2к постановлению администрации  

г. Канска от 23.03.2021 № 223 

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) 
№ 

п/п 

Статус 

(муниципа

льная 

программа 
города 

Канска, 

подпрогра

мма) 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 
программы

, 

подпрогра

ммы  

Уровень 

бюджетной 

системы/исто

чники 
финансирова

ния 

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

города Канска   

Итого на 

2017-2023 

годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 

1 муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

культуры 

Всего                     115 063 

444,64 

119 901 

695,51 

147 276 

701,00 

142 777 

106,00 

139 241 

266,00 

133 660 

566,00 

130 287 

633,00 

928 208 

412,15 

в том числе:                              

городской 
бюджет  

100 457 
118,38 

95 458 
521,07 

108 553 
572,00 

129 143 
288,00 

135 231 
566,00 

133 219 
466,00 

126 204 
033,00 

828 267 
564,45 

краевой 

бюджет 

14 598 

526,26 

24 434 

674,44 

38 715 

029,00 

9 833 821,35 1 333 300,00 441 100,00 1 497 413,54 90 853 

864,59 

федеральный 7 800,00 8 500,00 8 100,00 3 799 996,65 2 676 400,00 0,00 2 586 186,46 9 086 
983,11 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

1.1 подпрогра

мма 1 

Сохранени

е 
культурног

о наследия 

Отдел 

культуры 
администрац

ии г. Канска, 

всего                     

38 361 

681,85 

40 298 

118,26 

56 009 

215,00 

46 303 

602,50 

46 826 

545,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

321 251 

394,61 

в том числе:                              

городской 
бюджет 

30 205 
238,85 

28 824 
552,26 

32 772 
565,00 

45 297 
762,50 

46 671 
945,00 

45 455 
311,00 

44 045 
221,00 

273 272 
595,61 

краевой 

бюджет 

8 148 643,00 11 465 

066,00 

23 228 

550,00 

1 005 840,00 154 600,00 154 600,00 1 210 913,54 45 368 

212,54 

федеральный 7 800,00 8 500,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 2 586 186,46 2 610 
586,46 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

1.2 подпрогра

мма 2 

Развитие 

архивного 
дела в 

городе 

Канске 

Администрац

ия города 
Канска, всего                     

2 698 249,47 4 539 534,11 7 474 051,00 10 689 

744,00 

4 041 747,00 4 010 247,00 4 010 247,00 37 463 

819,58 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

2 464 181,31 2 964 803,11 3 102 514,00 3 669 865,00 3 755 247,00 3 723 747,00 3 723 747,00 23 404 

104,42 
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краевой 
бюджет 

234 068,16 1 574 731,00 4 371 537,00 7 019 879,00 286 500,00 286 500,00 286 500,00 14 059 
715,16 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

1.3 подпрогра
мма 3 

Поддержка 
искусства и 

народного 

творчества 

Отдел 
культуры 

администрац

ии г. Канска, 

всего                     

31 324 
026,26 

32 133 
406,62 

37 382 
351,00 

33 573 
543,06 

35 878 
539,00 

35 114 
573,00 

30 981 
427,00 

236 387 
865,94 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

27 799 

527,26 

26 483 

860,62 

30 478 

086,00 

32 729 

602,06 

35 878 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

219 465 

614,94 

краевой 

бюджет 

3 524 499,00 5 649 546,00 6 904 265,00 843 941,00 0,00   0,00 16 922 

251,00 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

1.4 подпрогра

мма 4 

Обеспечен

ие условий 
реализации 

программы 

и прочие 

мероприят
ия 

Отдел 

культуры 
администрац

ии г. Канска, 

всего                     

42 679 

487,06 

42 930 

636,52 

46 411 

084,00 

52 206 

716,44 

52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

332 951 

832,02 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

39 988 

170,96 

37 185 

305,08 

42 200 

407,00 

47 442 

558,44 

48 875 

835,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

311 971 

749,48 

краевой 

бюджет 

2 691 316,10 5 745 331,44 4 210 677,00 964 161,35 892 200,00 0,00 0,00 14 503 

685,89 

федеральный 0,00 0,00 0,00 3 799 996,65 2 676 400,00 0,00 0,00 6 476 
396,65 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

1.5 подпрогра

мма 5 

Сохранени

е и 
развитие 

этнокульту

рных 

традиций 
народов на 

территории 

муниципал

ьного 
образовани

я город 

Канск 

Отдел 

культуры 
администрац

ии г. Канска, 

всего                     

0,00 0,00 0,00 3 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 153 500,00 

в том числе:                              

городской 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 3 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 153 500,00 

краевой 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Приложение № 3к постановлению администрации  

г. Канска от 23.03.2021 № 223 

Приложение № 3 к муниципальной программе города Канска «Развитие культуры» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 
№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование и значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации муниципальной 

программы города Канска 

2021 2022 2023 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга) 

  количество посещений 

(единица) 

330 010 330 060 330 110 

из них, в стационарном режиме   количество посещений 
(единица) 

321 150 321 200 321 250 

из них, в внестационарном режиме   количество посещений 

(единица) 

8 860 8 860 8 860 

Расходы городского бюджета на оказание 
муниципальной услуги, рублей 

    27 600 150,00 27 002 240,00 26 347 444,00 

2. Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов (работа) 

  количество документов 

(единица) 

1 300 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета на выполнение 

муниципальной работы, рублей 

    8 492 838,00 8 301 740,00 8 118 075,00 

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотеки, включая оцифровку 

фондов (работа) 

  количество документов 

(единица) 

1 300 1 300 1 300 

Расходы городского бюджета на выполнение 
муниципальной работы, рублей 

    1 788 086,00 1 756 466,00 1 696 222,00 

  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная 

система г. Канска" 

    37 881 074,00 37 060 446,00 36 161 741,00 

4. Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

(работа) 

  количество предметов 

(единица) 

22 400 22 700 23 000 

Расходы городского бюджета на выполнение 
муниципальной работы, рублей 

    3 657 803,00 3 495 876,00 3 286 771,00 

5. Публичный показ музейных предметов и 

музейных коллекций (услуга) 

  число посетителей (человек)  28 500 29 300 29 400 

Расходы городского бюджета на оказание 
муниципальной услуги, рублей 

    5 287 668,00 5 053 589,00 4 751 309,00 

  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Канский краеведческий музей" 

    8 945 471,00 8 549 465,00 8 038 080,00 

6 Организация деятельности клубных 

формирований и форимирований 
самодеятельного народного творчества (работа)  

  количество клубных 

формирований (единица) 

70 70 70 

Расходы городского бюджета на выполнение 

муниципальной работы, рублей 

    20 346 332,00 19 913 698,00 17 573 097,00 

7 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия 

количество проведенных 
мероприятий (единица) 

22 22 22 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    15 582 207,00 15 250 875,00 13 458 330,00 

  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Городской Дом культуры 

г.Канска" 

    35 928 539,00 35 164 573,00 31 031 427,00 

8 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (услуга) 

художественная количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       520,0 0,0 0,0 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    414 103,00 0,00 0,00 

9 Реализация дополнительных 

предпрофессиолнальных программ в области 

искусств (услуга) 

живопись количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       8208,6 8728,6 8728,6 

Расходы городского бюджета на оказание 
муниципальной услуги, рублей 

    6 096 943,00 6 186 886,00 5 823 442,00 

10 Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств  (услуга) 

струнные инструменты количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       9044,0 10461,7 10983,7 
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Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    3 144 331,12 3 667 002,00 4 047 074,00 

11 Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств (услуга) 

фортепиано количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       37318,5 41512,0 41975,1 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    13 124 590,37 14 546 818,00 15 471 865,00 

12 Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств  (услуга) 

народные инструменты количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       20489,2 23384,8 24060,6 

Расходы городского бюджета на оказание 
муниципальной услуги, рублей 

    7 194 903,71 8 194 068,00 8 867 741,00 

13 Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств  (услуга) 

хоровое пение количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                       8525,4 8525,4 7892,3 

Расходы городского бюджета на оказание 
муниципальной услуги, рублей 

    3 082 086,17 2 986 769,00 2 907 643,00 

14 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств  (услуга) 

хореографическое творчество количество человеко-часов 5 159,8 5 882,0 5 882,0 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    1 790 519,38 2 060 245,00 2 168 348,00 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств  (услуга) 

духовые и ударные инструменты количество человеко-часов 4 119,2 4 502,0 6 738,4 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    1 454 093,82 1 583 300,00 2 488 455,00 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 
искусств  (услуга) 

музыкальный фольклор количество человеко-часов 3 723,00 3 916,6 3 916,6 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    1 289 999,55 1 372 194,00 1 444 295,00 

15 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 
искусств  (услуга) 

искусство театра количество человеко-часов 1 104,0 1 936,0 1 936,0 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    562 439,80 680 232,00 712 620,00 

16 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 
искусств  (услуга) 

народное пение количество человеко-часов 0,00 0,00 0,0 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    0,00 0,00 0,00 

17 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (услуга) (МБУДО ДМШ № 2, 

МБУДО "ДШИ №1" г. Канска) 

  количество человеко-часов 19646,4 11427,0 0,0 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги, рублей 

    7 090 666,08 4 003 212,00 0,00 

  МБУДО ДМШ № 2,МБУДО ДХШ,МБУДО 

"ДШИ № 1" г. Канска 

    45 244 676,00 45 280 726,00 43 931 483,00 

  Итого:     127 999 760,00 126 055 210,00 119 162 731,00 

Приложение № 4 к постановлению администрации  

г. Канска от 23.03.2021 № 223 

Приложение № 2            

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
№ п/п Цели, задачи, 

мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (рублей)                                   Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание)от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 

числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год  2022 год 2023 год Итого 
на 

2021-

2023 

годы 

1. Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев  

1.1 Задача 1. Развитие библиотечного дела 

1.1.1  Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел культуры 

администрации 
г. Канска 

915 08 01 0510000710 611 36 977 

903,15 

36 245 

846,00 

35 347 

141,00 

108 

570 
890,15 

Количество 

посетителей 
муниципальных 

библиотек к 2023 

году составит 

330110 человек 1.1.2 Поддержка 

добровольческих 
(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

Отдел культуры 

администрации 
г. Канска 

915 08 01  0510000710 611 20 000,00 0,00 0,00 20 

000,00 

1.1.3 Комплектование 
фондов библиотек 

Отдел культуры 
администрации 

г. Канска 

915 08 01 0510080020 611 668 570,85 600 000,00 600 000,00 1 868 
570,85 

1.1.4 Комплектованпе 

книжных фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

Отдел культуры 

администрации 
г. Канска 

915 08 01  05100S4880 611 214 600,00 214 600,00 214 600,00 643 

800,00 

Количество 

посетителей 
муниципальных 

библиотек к 2023 

году составит 

330110 человек 

1.2. Задача 2. Развитие музейного дела 

1.2.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 

администрации 

г. Канска 

915 08 01 0510000710 611 8 910 471,00 8 514 

465,00 

8 003 

080,00 

25 428 

016,00 

Число посетителей 

(число 

индивидуальных 

посещений 
выставок и 

экспозиций в музее 

и число 

экскурсионных 
посещений в 

музее)  к 2023 году 

составит 29 400 

человек  

1.2.2 Организация 

тематических 

выставок-ярмарок 

народных 
художественных 

промыслов 

Отдел культуры 

администрации 

г. Канска 

915 08 01 0510080900 611 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 

000,00 

Сохранение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и 
ремесел 

1.2.3 Обеспечение 

участия 
организаций 

народных 

художественных 

промыслов в 
федеральных и 

Отдел культуры 

администрации 
г. Канска 

915 08 01 0510080890 611 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 

000,00 

Сохранение и 

развитие народных 
художественных 

промыслов и 

ремесел 
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региональных 
выставках и 

ярмарках 

1.2.4 Обустройство и 

восстановление 
воинских 

захоронений 

Отдел культуры 

администрации 
г. Канска 

915 08 01 05100L2990 612 0,00 0,00 3 642 

500,00 

3 642 

500,00 

    

  Итого по 

подпрограмме: 

          46 826 

545,00 

45 609 

911,00 

47 842 

321,00 

140 

278 

777,00 

  

Приложение № 5к постановлению администрации  

г. Канска от 23.03.2021 № 223 

Приложение № 2            

к подпрограмме 3 «Поддержка искусства  

и народного творчества» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 
№ п/п Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(рублей)  

Ожидаемый 
непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год  2022 
год 

2023 
год 

итого на 
2021-2023 

годы 

1 Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни 

1.1 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства 

1.1.1 Обеспечение 
деятельности  (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел культуры 
администрации г. 

Канска 

915 08 01 0530000710 611 31 878 
539,00 

31 114 
573,00 

28 980 
593,00 

91 973 
705,00 

Обеспечение 
выполнения 

муниципального 

задания не ниже 100% 

1.2 Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне 

1.2.1  Проведение 

общегородских 
культурно-массовых 

мероприятий, 

конкурсов, форумов 

Отдел культуры 

администрации г. 
Канска 

915 08 01  0530080030 611 4 000 

000,00 

4 000 

000,00 

2 000 

834,00 

10 000 

834,00 

количество 

проведенных 
мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           

(культурно-массовые 

мероприятия, в рамках 

исполнения 
муниципального 

задания) к 2023 году 

составит 22 единицы 

  Итого по 

подпрограмме: 

          35 878 

539,00 

35 114 

573,00 

30 981 

427,00 

101 974 

539,00 

  

Приложение № 6 

к постановлению администрации  

г. Канска от 23.03.2021 № 223 

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
№ п/п Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы  ( рублей 

)  годы 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 
год  

2022 
год 

2023 
год 

Итого на 2021-2023 
годы 

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

1 Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске 

1.1 Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура 

1.1.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений 

Отдел 

культуры 

администрации 

г. Канска 

915 07 

03 

0540000710 611 45 244 

676,00 

45 280 

726,00 

43 931 

483,00 

134 456 885,00 Количество 

обучающихся в 

муниципальных 

бюджетных 
учреждениях 

дополнительного 

образования  (в 

рамках 
исполнения 

муниципального 

задания и на 

платной основе) в 
сфере культуры г. 

Канска к 2023 

году составит 898 

человек 

1.1.2. Государственная 

поддержка 

отрасли культуры 

(модернизация 
детских школ 

искусств) 

Отдел 

культуры 

администрации 

г. Канска 

915 07 

03  

054A155193 612 3 604 

650,00 

0,00 0,00 3 604 650,00   

3.1. Задача 3. Обеспечение эффективного управления  в отрасли "культура" 

3.1.1.  Руководство и 

управление  в 
сфере 

установленных 

функций 

Отдел 

культуры 
администрации 

г. Канска 

915 08 

04 

0540000310 121,122,129,244 3 595 

109,00 

3 595 

109,00 

3 472 

155,00 

10 662 373,00 Достижение 

рейтинговой 
оценки качества 

финансового 

менеджмента до 

3,5 баллов 

Итого по подпрограмме:           52 444 

435,00 

48 875 

835,00 

47 403 

638,00 

148 723 908,00   
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