КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 282

периодическое печатное издание

15 июня
2022 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022 г.
№
624
О подготовке и проведении торжественных митингов, посвященных Дню памяти и скорби. 81 годовщина начала Великой Отечественной Войны
В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 29.12.2022 года № 796 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий,
проводимых в 2022 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 9 календарного плана культурно-массовых мероприятий
на 2022 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 11.01.2022 № 03 - ОД «Об утверждении календарного плана культурномассовых мероприятий на 2022 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев), Отделу физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) организовать и провести торжественные митинги, посвященные
Дню памяти и скорби 22 июня 2022 года в 10:00 часов на мемориале «Победа», в 10:40 на мемориале «Землянка».
2. Утвердить программу мероприятия (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественных митингов, посвященных Дню памяти и скорби
(Приложение № 2).
4. Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:
- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятия, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка на мемориале «Победа», на
мемориале «Землянка»;
- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятия.
5. Управлению образования администрации г. Канска (Э.В. Боровский) и Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
г. Канска (А.Н. Борисевич) рекомендовать обеспечить участие на мероприятии учащихся, посещающих лагеря с дневным пребывания школ и бойцов ТОС.
6. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятия.
7. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Р.В. Крупский),
заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) в пределах компетенции.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

А.М. Береснев
Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска
от 08.06.2022 № 624
Программа торжественных мероприятий, посвященного Дню памяти и скорби
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата и время
Ответственные
проведения
Торжественный митинг «Память
Мемориал «Победа»
22.06.
Отдел культуры
сквозь года!»
10:00
администрации
г. Канска
(И.В. Леонтьева),
ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
Отдел ФКСиМП
администрации г. Канска
Торжественный митинг
22.06.
(А.Н. Борисевич)
«Покуда память человечества жива,
Мемориал «Землянка»
10:40
МБУ «ММЦ»
мы не забудем этой даты!»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
Отдел ФКСиМП
администрации г. Канска
22.06.
(А.Н. Борисевич)
Акция «Свеча памяти»
Мемориал «Землянка»
10:40
МБУ «ММЦ»
г. Канска
(В.Е. Вовк)
могилы Героев Советского Союза, Абанское
МБУ «ММЦ»
Возложение гирлянды и цветов
кладбище, Мемориал «Скорбящая Мать», Городское
22.06.
г. Канска
кладбище
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
Спуск венков на реку
Набережная ВЭС
22.06.
г. Канска
«Вы в памяти нашей навечно!»
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
Всероссийская акция «Огненные
МБУ «ММЦ» г. Канска
22.06.
г. Канска
картины»
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
г. Канска
Международный проект «Великое
МБУ «ММЦ» г. Канска
22.06.
(В.Е. Вовк)
кино Великой страны»
ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
Улицы города:
МБУ «ММЦ»
Всероссийская акция «Красная
Центральная площадь им. Н.И. Коростелева, пос.
22.06.
г. Канска
гвоздика»
Ремзавода, Предмостная площадь
(В.Е. Вовк)
Улицы города:
МБУ «ММЦ»
Всероссийская акция «Георгиевская
Центральная площадь им. Н.И. Коростелева, пос.
22.06.
г. Канска
ленточка»
Ремзавода, Предмостная площадь
(В.Е. Вовк)
МБУ «ММЦ»
Патриотическая акция «Огни
МБУ «ММЦ» г. Канска
22.06.
г. Канска
Победы»
(В.Е. Вовк)
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Заместитель главы города
по социальной политике

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Ю.А. Ломова

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска
от 08.06.2022 № 624
План организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященного Дню памяти и скорби
Дата и время
Наименование мероприятий
Ответственные (ФИО)
проведения
ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
Написание сценария мероприятий
до 13.06.
МБУ «ММЦ» г. Канска
(В.Е. Вовк)
ГДК г. Канска
(М.Ф. Киреев)
Музыкальное оформление митингов
22.06.
МБУ «ММЦ» г. Канска
(В.Е. Вовк)
УС и ЖКХ администрации г. Канска
22.06.
(М.В. Боборик)
Подключение аппаратуры на мемориалах «Победа», «Землянка»
с 09:00 до
МУП «Канский Электросетьсбыт»
13:00
(Д.В. Тарасенко)
Администрация г. Канска
(Р.В. Крупский)
22.06.
УС и ЖКХ администрации г. Канска
Санитарная очистка территории и мемориальных комплексов
к 9:00
(М.В. Боборик)
МБУ «СОБиО»
(Н.В. Лаппо)
Обеспечение охраны правопорядка в период проведения
22.06.
МО МВД России «Канский»
мероприятий
с 09:30 до 12:30
(Н.В. Банин)
Управление ГО и ЧС
22.06.
Обследование площадок проведения митингов
г. Канска
до 9:00
(С.А. Цындренко)
МОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов
до 22.06.
(В.А. Хворов)
Приглашение ветеранов на митинги
Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по г.
Канску и Канскому району
(Т.Д. Танчук)
22.06.
к 10:00
(мемориал «Победа»),
КГБУСО КЦСОН «Восточный»
Подвоз ветеранов к мемориалам
к 10:40
(Морозова Н.А.)
(мемориал
«Землянка»)
ГДК г. Канска
Приобретение гвоздик для ветеранов
до 22.06.
(М.Ф. Киреев)
22.06.
Отдел культуры администрации г. Канска
Изготовление, доставка гирлянд на мемориалы
к 09:30
(И.В. Леонтьева)
22.06.
10:00
в/ч 82873
(мемориал «Победа»)
(В.В. Ходько)
Возложение гирлянд на мемориалах
10:40
в/ч 58661
(мемориал
(Д.В. Чубуков)
«Землянка»)
22.06.
в 10:20
в/ч 82873
(мемориал «Победа»)
(В.В. Ходько)
Торжественный залп на мемориалах
в 11:00
в/ч 58661
(мемориал
(Д.В. Чубуков)
«Землянка»)
22.06.
МБУ «ММЦ» г. Канска
Почетный караул на мемориалах «Победа», «Землянка»
с 09:45
(В.Е. Вовк)
до 13:00
22.06.
Отдел ФКСиМП администрации г. Канска
Обеспечить бойцов ТОС и добровольцев на митинг в количестве
к 09.45
(А.Н. Борисевич),
50 человек.
(мемориал «Победа»)
МБУ «ММЦ» г. Канска
Рекомендовать участие учащихся, посещающих лагеря с дневным
22.06.
(В.Е. Вовк),
пребыванием детей.
к 10:30
УО администрации г. Канска
(мемориал
(Э.В. Боровский),
«Землянка»)
Приглашение делегаций трудовых коллективов для участия в
Отдел культуры администрации г. Канска
до 20.06.
митингах
(И.В. Леонтьева)
Отдел культуры администрации г. Канска
Работа со СМИ по информированию жителей города
с 14.06.
(Н.А. Нестерова)

Заместитель главы города
по социальной политике

Ю.А. Ломова

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.06.2022 г.
№
351
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования город Канск
В связи с проведением на территории города Канска общегородского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева, в соответствии
со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Красноярского края, утвержденным постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п:
1. 17 июня 2022 года временно прекратить движение всех видов транспортных средств на период проведения репетиции на территории центральной
части города Канска:
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– по ул. Московская на участке от ул. Советская до ул. Ленина с 17:30 часов до 20:00 часов;
2. 24 июня 2022 года временно прекратить движение всех видов транспортных средств на период проведения репетиции на территории центральной
части города Канска:
– по ул. Московская на участке от ул. Советская до ул. Ленина с 17:30 часов до 20:00 часов;
3. 25 июня 2022 года временно прекратить движение всех видов транспортных средств на период проведения общегородского мероприятия «Бал
выпускников» на территории центральной части города Канска:
– по ул. Московская на участке от ул. 30 лет ВЛКСМ до ул. Ленина с 18:00 часов до 22:30 часов;
– по ул. Советская на участке от ул. Краснопартизанская до ул. Московская с 18:00 часов до 22:30 часов;
4. Определить места стоянки (парковки) автотранспорта участников мероприятий на ул. Краснопартизанская (парковка возле ФГУП «Почта России»),
ул. Краснопартизанская 64/3 (парковка возле ДШИ и администрации города Канска), ул. Кайтымская 65 (парковка возле гостиницы «Сибирь»)
5. Парковку автобусов, перевозящих выпускников, организовать на ул. Советская с заездом со стороны ул. Краснопартизанская.
6. МКУ «Служба заказчика» на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с п. 1, 2 настоящего распоряжения:
6.1. Обеспечить расстановку дорожных знаков и знаков дополнительной информации с указанием автомобильных дорог, участков автомобильных
дорог, на которых согласно настоящему распоряжению вводится временное прекращение движения, о его причинах и сроках, а также о возможности
воспользоваться объездом;
6.2 Применить ограждения бетонного типа для ограничения движения других транспортных средств на следующих перекрестках
6.2.1. На период проведения репетиции «Бала выпускников» на территории центральной части города Канска:
– ул. Московская – ул. Советская;
– ул. Московская – ул. Ленина;
6.2.2. На период проведения общегородского мероприятия «Бал выпускников» на территории центральной части города Канска:
– ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ;
– ул. Московская – ул. Ленина;
– ул. Краснопартизанская – ул. Советская;
– ул. Советская– ул. Московская.
7. На время прекращения движения транспортных средств согласно настоящему распоряжению, владельцам транспортных средств, намеренным в
период временного прекращения движения следовать по автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, указанным в п. 1, 2, 3 настоящего
распоряжения, движение выполнять по объездным направлениям на территории центральной части города Канска: по улицам Краснопартизанская, ул.
Ленина, ул. Парижской Коммуны, ул. Пролетарская.
8. АО «Краевое АТП» и ИП, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
города Канска, в период временного прекращения движения согласно настоящему распоряжению временно изменить схемы движения муниципальных
маршрутов регулярных пассажирских перевозок на следующих участках и осуществлять движение по следующим объездным направлениям:
8.1. 17 и 24 июня 2022 года 17:30 до 20:00 часов:
– при движении по ул. Московская в сторону ул. Котляра осуществлять движение по ул. Пролетарская, ул. Кайтымская, ул. 30 лет ВЛКСМ (ост.
«Набережная»), ул. Краснопартизанская, ул. Ленина и далее по существующему маршруту;
– при движении по ул. Московская, а также при движении с Привокзальной площади, в сторону ул. Некрасова осуществлять движение по ул. Ленина,
ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул. Пролетарская и далее по существующему маршруту;
– при движении по ул. Гетоева в сторону Привокзальной площади и площади имени Коростелева осуществлять движение по ул. 30 лет ВЛКСМ (ост.
«Набережная»), ул. Краснопартизанская, ул. Ленина, и далее по существующему маршруту;
8.2. 25 июня 2022 года с 18:00 до 22:30 часов, маршруты № 1, 10, 23:
– в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам 30 лет ВЛКСМ (ост. «Набережная»), ул. Краснопартизанская, ул. Ленина и
далее по установленному маршруту;
– в обратном направлении: от остановочного пункта «к/т Космос» по ул. Московская, ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул.
Пролетарская и далее по установленному маршруту;
8.3. 25 июня 2022 года с 18:00 до 22:30 часов, маршруты №4, 4А, 17, 21, 22:
– в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Гетоева» по улицам 30 лет ВЛКСМ (ост. «Набережная»), ул. Краснопартизанская, ул. Ленина и
далее по существующему маршруту;
– в обратном направлении: маршруты №17, №4А осуществляют движение по установленному маршруту ограничить движения по площади имени
Коростелева;
маршруты №4, 21, 22 осуществляют движение по ул. Эйдемана, Путепровод через ж/д магистраль по ул. Некрасова, ул. Московская (ост. «Горсад»), ул.
Пролетарская, ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул. Ленина и далее по установленному маршруту;
8.4. 25 июня 2022 года с 18:00 до 22:30 часов, маршруты № 2, 8, 9:
– в прямом направлении: от остановочного пункта «Ж/Д Вокзал» по ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул. Пролетарская и далее по
установленному маршруту;
– в обратном направлении: от путепровода через ж/д магистраль по ул. Некрасова, ул. Московская (ост. «Горсад»), ул. Пролетарская, ул. Парижской
коммуны, ул. Ленина, Привокзальная площадь;
8.5. 25 июня 2022 года с 18:00 до 22:30 часов, маршрут № 5:
– в прямом направлении: по путепроводу через ж/д магистраль по ул. Некрасова, ул. Московская (ост. «Горсад»), ул. Пролетарская, ул. Парижской
Коммуны, ул. Коростелева, ул. Московская («к/т Космос») и далее по установленному маршруту;
– в обратном направлении: по ул. Коростелева, Привокзальная площадь, ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул. Пролетарская и далее
по установленному маршруту;
8.6. 25 июня 2022 года с 18:00 до 22:30 часов, маршруты № 3, 6, 13, 14:
– в прямом направлении: от остановочного пункта «ул. Набережная» по улицам Краснопартизанская, ул. Ленина и далее по установленному маршруту;
– в обратном направлении: от остановочного пункта «Ж/Д Вокзал» по ул. Ленина, ул. Парижской Коммуны (ост. «ГДК»), ул. Пролетарская и далее по
установленному маршруту.
9. Рекомендовать МО МВД России «Канский» в соответствии с п. 1, 2, 3 настоящего распоряжения:
9.1. Организовать контроль за прекращением движения всех видов транспортных средств;
9.2. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения;
9.3. произвести эвакуацию транспортных средств, припаркованных в зоне оцепления, на парковочные места вблизи Ж/Д вокзала.
10. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Имя победителя торгов

Разрешенное
использование

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
кв.м.

Собственность

Местоположение
земельного участка,
Границы участка

№ лота

Управление градостроительства
администрации города Канска сообщает о результатах торгов
(Извещение о результатах торгов)
1. УГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, собственность на который не разграничена:
Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4ый Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел/ факс 8(39161) 3-28-38.
1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации города Канска от 28.04.2022г. № 456 «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка собственность на который не разграничена».
1.2. Дата проведения аукциона: 08 июня 2022г. в 10-00.
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Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск,
ул. Красноярская, з/у 13, стр.
33
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск,
ул. Декабристов, з/у 26Ж
Российская Федерация,
Красноярский край,
городской округ город
Канск,
ул. Окружная, з/у 61И

Муниципальное
образование город
Канск Красноярского
края

5645

24:51:0204138:1777

Строительная
промышленность

Баранов С.Т.

Не разграничена

1223

24:51:0102056:341

Обслуживание
автотранспорта

Бражкин Е.Н.

Не разграничена

13419

24:51:0204168:708

Строительная
промышленность

Хамицевич И.Н.

К сведению жителей города Канска!
21 июня 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 15-ой сессии Канского городского Совета
депутатов шестого созыва.
ПОВЕСТКА
15-ой внеочередной сессии
Канского городского Совета депутатов
1. О проекте решения «О генеральном плане городского округа город Канск Красноярского края».
2. О проекте решения «О внесении изменений в Порядок о предоставлении муниципальному служащему право на пенсию за выслугу лет за счет средств
бюджета муниципального образования город Канск, утвержденный решением Канского городского Совета депутатов от 02.07.2008 № 47-461».
3. О рассмотрении протеста Канского межрайонного прокурора на решение Канского городского Совета депутатов от 20.02.2008 № 41-409 «О
Положении о бюджетном процессе в городе Канске».
4. О проекте решения «О согласовании кандидатуры представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае на территории города
Канска».
5. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».
Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2022 год по состоянию на 01 июня 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Годовой план с
учетом изменений
Исполнено
на 01 июня
2022 г.
2
3

1
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
815832
Налоги на прибыль, доходы
444268
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
55604
Налоги на совокупный доход
177543
Налоги на имущество
59608
Государственная пошлина
22755
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
38572
Платежи при пользовании природными ресурсами
2193
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
3838
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5647
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5804
Прочие неналоговые доходы
0
Безвозмездные поступления
2201378
ИТОГО ДОХОДОВ
3017210
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
136970
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
2575
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
8332
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
53715
РФ, местных администраций
Судебная система
886
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
19670
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
1000
Другие общегосударственные вопросы
50792
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
42718
Гражданская оборона

2215

% исполнения
4

313974
140736
24845
97662
14924
8220
1
15810
651
1996
6532
2496
101
616588
930562

38,5
31,7
44,7
55,0
25,0
36,1
0,0
41,0
29,7
52,0
115,7
43,0
0,0
28,0
30,8

47092
824

34,4
32,0

2930

35,2

17641

32,8

404

45,6

7299

37,1

0
17994
15419

0,0
35,4
36,1

1772

80,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
40503
безопасность

13647

33,7

Национальная экономика

386046

55443

14,4

Лесное хозяйство

1950

0

0,0

Транспорт

62921

19553

31,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

311458

34726

11,1

Другие вопросы в области национальной экономики

9717

1164

12,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

328040

32162

9,8

Жилищное хозяйство

56814

5354

9,4

Коммунальное хозяйство

23862

3605

15,1

Благоустройство

215327

12052

5,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

32037

11151

34,8

Охрана окружающей среды

2061

895

43,4
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2061

895

43,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0

0

0,0

Образование

1838804

683016

37,1

Дошкольное образование

656945

275849

42,0

Общее образование

873040

331258

37,9

Дополнительное образование детей

133381

44598

33,4

Молодежная политика

99113

6680

6,7

Другие вопросы в области образования

76325

24631

32,3

Культура, кинематография

113275

32896

29,0

Культура

108916

31328

28,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4359

1568

36,0

Здравоохранение

74

0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

74

0

0,0

Социальная политика

102817

20713

20,1

Пенсионное обеспечение

2522

802

31,8

Социальное обеспечение населения

9912

6267

63,2

Охрана семьи и детства

88049

13022

14,8

Другие вопросы в области социальной политики

2334

622

26,6

Физическая культура и спорт

126244

41195

32,6

Физическая культура

91066

29285

32,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

35178

11910

33,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

3077049

928831

30,2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего

-1731

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 43000

0

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
0
валюте Российской Федерации

0

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
43000
Федерации

0

-

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
43000
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
43000
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
0
системы Российской федерации в валюте Российской Федерации

0

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
0
системы Российской федерации в валюте Российской Федерации

0

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

16839

-1731

-

Увеличение остатков средств бюджета

-3060210

-939701

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-3060210

-939701

-

Уменьшение остатков средств бюджета

3077049

937970

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

3077049

937970

-

Первый заместитель главы города по экономике и финансам

59839

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.05.2022 № 505

№

627

В связи с ежегодным оплачиваемым отпуском руководителя Управления градостроительства администрации города Канска, руководствуясь ст.ст. 30,
35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 16.05.2022 № 505 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков, собственность на который не разграничена» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Назначить аукционистом заместителя руководителя Управления градостроительства администрации города Канска - А.А. Миллер; секретарь –
главный специалист по вопросам землепользования и муниципальных торгов Управления градостроительства администрации города Канска Е.В.
Василенко».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев
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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.
№
629
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Канску на 2 квартал 2022 года для
расчета размеров социальных выплат и субвенций на приобретение жилых помещений за счет бюджетных средств
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации г. Канска от 13.02.2017 № 100 «Об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Канску», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Канску
для расчета размеров социальных выплат и субвенций на приобретение жилых помещений за счет бюджетных средств в размере 67034,0 рубля.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022г.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.
№
630
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат молодым семьям на 2023 год
В целях реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города», утвержденной постановлением администрации г. Канска от 28.10.2013 № 1522,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования город Канск на 2023 год в
размере 33 478 рублей для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» в
рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.
№
631
Об установлении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в городе Канске на 2 квартал 2022 года
Во исполнение статьи 14 Жилищного кодекса РФ, статьи 2 Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2022 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах,
уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в городе Канске, в размере 38730,00 рублей.
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022г.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2022 г.
О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год

№
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На основании статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 35, 47.2 Устава города Канска:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год (далее - Публичные слушания) 23 июня
2022 года на 10-00 часов по адресу: г.Канск, ул.Ленина, 4/1(актовый зал администрации).
2. Председательствующим на Публичных слушаниях назначаю заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В.Крупского, секретарем –
руководителя УС и ЖКХ администрации г.Канска М.В. Боборика.
3. Руководителю УС и ЖКХ администрации г.Канска М.В. Боборику организовать и провести регистрацию участников Публичных слушаний с
указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
4. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее распоряжение в официальном
периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В.Крупского
6. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 г.
№ 633
Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений
культуры и образовательных
организаций в области культуры
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма», Постановлением Правительства Красноярского края от 10.04.2020 № 209-п «Об утверждении Порядка
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку комплексного
развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и
образовательных организаций в области культуры согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Отменить Постановление администрации г. Канска от 22.06.2015 № 930 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого
бюджета на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры,
на развитие инфраструктуры отрасли «культура»».
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее Постановление в официальном
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации г. Канска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую,
заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.05.2022г.
Глава города Канска

А. М. Береснев
Приложение к Постановлению администрации г. Канска
от 14.06. 2022 г. № 633

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
1. Настоящий Порядок устанавливает расходование средств субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных
учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (далее – Порядок) из краевого бюджета на реализацию мероприятий по подпункту
3.3. пункта 3 перечня мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п
по направлениям:
на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных библиотек Красноярского края (подпункт 3.3.1. подпункта 3.3. пункта
3 перечня мероприятий подпрограммы):
а) выполнение ремонтных работ (капитальный и текущий ремонт) здания муниципальной библиотеки Красноярского края, включая демонтажные
работы, замену окон и дверей, элементов системы отопления, систем водоснабжения и канализации, электроосвещения и электромонтажные работы, монтаж
и устройство пожароохранной сигнализации и видеонаблюдения, обустройство санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения,
устройство перегородок, устройство полов, потолков, отделочные работы, устройство входных групп, в том числе устройство пандусов и подъемных
платформ, укладка тактильной плитки, установка кнопки вызова и сигнальной разметки, отделочных фасадных работ; приобретение расходных материалов
для капитального и текущего ремонта здания муниципальной библиотеки Красноярского края; монтаж компьютерной сети центральной библиотеки и ее
филиалов, подключение к сети Интернет, расширение пропускной способности канала Интернет, создание серверной инфраструктуры; изготовление и
монтаж информационно-навигационного, декорационного и художественного оформления, включая щиты, бренд-воллы, постеры, наклейки, потолочные
надписи, объемные фигуры, сувенирные изделия, зеркала, декоративные подушки и иные элементы оформления; изготовление и монтаж светового
объемного оборудования, вывесок, в том числе фасадных;
б) приобретение оборудования, в том числе рециркуляторов, устройств для просмотра (прослушивания) видео-, аудиодокументов, фототехники, мебели,
трибун, галерейных систем; изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения (жалюзи, рулонные шторы, лестницы складные) и иных расходных
материалов; серверного и коммутационного оборудования, специального оборудования и программного обеспечения для внедрения автоматизированной
системы обслуживания читателей, каталогизации и книговыдачи, обеспечения сохранности библиотечного фонда, в том числе: противокражного
оборудования, станций самообслуживания, радиочастотных считывателей (ридеров), системного и прикладного программного обеспечения, расходных
материалов и оборудования для автоматизации библиотечных процессов, в том числе электронных читательских билетов, радиометок для маркировки
документов библиотечного фонда и иных расходных материалов; изготовление (выпуск) электронных читательских билетов; приобретение
пользовательского компьютерного и проекционного оборудования, расходных материалов, оргтехники, системного и прикладного программного
обеспечения, средств отображения информации, в том числе для формирования электронных ресурсов библиотеки и организации удаленного доступа
пользователей к онлайновым и офлайновым информационным ресурсам; комплектование библиотечного фонда;
в) приобретение оборудования для обеспечения доступности муниципальных библиотек Красноярского края и предоставляемых ими услуг инвалидам
и другим маломобильным группам населения, в том числе лифтов, подъемных платформ, лестничных подъемников, установка информационных сенсорных
терминалов, информационно-тактильных знаков, пиктограмм, табличек и вывесок, светозвуковых информаторов, индукционных систем, комплексов
субтитрирования и бегущих строк, навигационных систем, видеоувеличителей, тифлофлешплееров, тактильных дисплеев, текстофонов, радиоклассов, FMсистем, читающих машин, автоматизированных рабочих компьютерных мест и оборудования для автоматизации библиотечных процессов, технических
приспособлений, обеспечивающих возможность получения услуг библиотеки слабослышащими, глухими, слабовидящими и слепыми посетителями, а также
мебели для посетителей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
г) повышение квалификации, в том числе в федеральных образовательных центрах в области библиотечного дела, стажировки на базе краевых
государственных библиотек и государственных библиотек других субъектов Российской Федерации, федеральных государственных библиотек, участие в
международных, всероссийских, межрегиональных, краевых конференциях, семинарах.
на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов в модернизированных
муниципальных библиотеках Красноярского края в предыдущие годы (подпункт 3.3.2 подпункта 3.3 пункта 3 перечня мероприятий подпрограммы):
а) приобретение специального оборудования и программного обеспечения для внедрения автоматизированной системы обслуживания читателей,
каталогизации и книговыдачи, обеспечения сохранности библиотечного фонда, в том числе противокражного оборудования, станций самообслуживания,

8

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 282 от 15 июня 2022 года

радиочастотных считывателей (ридеров), сканеров и принтеров, штрих-кодов и иного оборудования для автоматизации библиотечных процессов,
системного и прикладного программного обеспечения, расходных материалов, в том числе электронных читательских билетов, радиометок для маркировки
документов библиотечного фонда, самоклеящихся этикеток для штрихкодирования и иных расходных материалов; изготовление (выпуск) электронных
читательских билетов, работы по монтажу, пусконаладке.
2. Главным распорядителем средств субсидии является Отдел культуры администрации г. Канска (далее – Отдел культуры).
3. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета (далее –
соглашение), заключенного в срок не позднее 15 мая текущего финансового года в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом министерства
финансов Красноярского края от 20.12.2019 № 171 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого
бюджета».
4. Доля участия за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 5% от общего объема средств на мероприятия.
5. Субсидия носит целевой характер не может быть использована на другие цели.
6. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в бюджет г. Канска Финансовое управление администрации города Канска (далее Финуправление г.Канска) в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и пределах объемов финансирования, перечисляет
денежные средства на лицевой счет главного распорядителя на основании заявки на финансирование.
Отдел культуры, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, денежные средства перечисляет на счет Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Канска» (далее – ЦБС г. Канска).
7. В течение 20 календарных дней со дня выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком обязательств по заключенным
муниципальным контрактам (договорам) на реализацию мероприятия по комплексному развитию муниципальных учреждений культуры и образовательных
организаций в области культуры, ЦБС г. Канска представляет в Отдел культуры нарочным следующие документы:
копии документов, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по указанным муниципальным контрактам (договорам);
копии платежных документов, подтверждающих оплату товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по указанным муниципальным контрактам
(договорам).
8. В течение 10 календарных дней со дня получения от ЦБС г. Канска документов указанных в п. 7 настоящего Порядка Отдел культуры проверяет
предоставленные копии документов, заверяет их главой города Канска или уполномоченным им лицом и представляет указанные документы в министерство
культуры Красноярского края нарочным либо посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а.
9. Отчет об использовании средств субсидии в соответствии с формой, установленной в соглашении, предоставляется:
- в Отдел культуры, ЦБС г. Канска ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее 15-го января
года, следующего за отчетным, нарочным;
- в министерство культуры Красноярского края Отделом культуры ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам
года – не позднее 20-го января года, следующего за отчетным, нарочным либо посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул.
Ленина, д. 123а.
10. Отчет о достижении значения показателя результативности в соответствии с формой, установленной в соглашении, предоставляется:
- в Отдел культуры, ЦБС г. Канска по итогам года не позднее 15 января года, следующего за отчетным, нарочным;
- в министерство культуры Красноярского края Отделом культуры по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, нарочным либо
посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а.
11. В случае образования экономии средств субсидии в результате проведения процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сэкономленные средства в пределах
текущего финансового года направляются ЦБС г. Канска на дополнительную закупку товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в целях реализации
мероприятий по комплексному развитию муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.
12. В случае неиспользования средств субсидии до 1 января финансового года следующего за отчетным, Отдел культуры обеспечивает возврат в краевой
бюджет остаток средств в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, и при необходимости в порядке, установленном
Постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 52-п «Об утверждении порядка возврата из краевого бюджета межбюджетных
трансфертов в доход бюджета, которому они ранее были предоставлены, в случае принятия главными администраторами бюджетных средств краевого
бюджета решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году».
13. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также за недостоверность предоставленных сведений в Отдел
культуры возлагается на ЦБС г. Канска.
14. Ответственность и контроль за целевым и эффективным использованием полученной субсидии, своевременное и достоверное представление данных
в министерство культуры Красноярского края, Финуправление г. Канска возлагается на Отдел культуры.
Начальник отдела культуры
администрации г. Канска
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