
 

 

К сведению жителей города Канска! 

16 ноября 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации города состоится заседание внеочередной 19-ой сессии Канского городского Совета депутатов шестого 

созыва. 

ПОВЕСТКА  

19-ой внеочередной сессии  

Канского городского Совета депутатов 

 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 11-102 «О бюджете города Канска на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов». 

2. О проекте решения «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий города Канска, утвержденный решением Канского городского 

Совета депутатов от 10.03.2022 № 12-112». 

3. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 19.10.2005 года № 8-39 «О земельном налоге на территории 

города Канска». 

4. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска, 

утвержденное решением Канского городского Совета депутатов от 27.11.2017 № 23-111». 

5. О проекте решения «О внесении изменений в Положение об отделе культуры администрации города Канска, утвержденное решением Канского городского Совета 

депутатов от 16.11.2012 № 43-222». 

6. О проекте решения «О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом города Канска, утвержденное решением 

Канского городского Совета депутатов от 15.12.2010 № 11-73». 

7. О проекте решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Канска на 2023 год». 

8. О проекте решения «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества муниципального образования город Канск, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Канского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 46-284». 

9. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-12 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Канского городского Совета депутатов шестого созыва».  

10. О проекте решения «О внесении изменений в график приема граждан депутатами Канского городского Совета шестого созыва, утвержденный решением Канского 

городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-14». 

11. О проекте решения «Об утверждении председателя постоянной комиссии по обеспечению жизнедеятельности города Канского городского Совета депутатов 

шестого созыва». 

12. О проекте решения «О внесении изменений в решение Канского городского Совета депутатов от 07.10.2020 № 2-13 «Об утверждении председателей постоянных 

комиссий из числа депутатов Канского городского Совета депутатов шестого созыва». 

13. О проекте решения «О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края». 

14. О проекте решения «О награждении Почетной грамотой Канского городского Совета депутатов».  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 24:51:0203105:27, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 11, в связи с уточнением описания местоположения границ и (или) площади 

земельного участка с кадастровым номером 24:51:0203105:27. Заказчиком кадастровых работ является Куньшин Владимир Михайлович; Российская Федерация, Красноярский край, 

г. Канск, ул. Крестьянская, д. 11; т. 8-950-421-75-01. 

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

67, оф. 3. 

«12» декабря 2022 г. В 13 часов 30 минут. 

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 «10» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 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: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 

24:51:0203105; 24:51:0203105:29 – Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, дом 9; 24:51:0203105:32 – Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Канск, ул. Крестьянская, д. 9, земельный участок расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 88. 

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»). 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2022                                № 1265 

 
Об установлении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в городе Канске на 4 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 4 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 рублей.  

2. Ведущему специалисту по связям с общественностью 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 01.10.2022г. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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№ 24:51:0204180:37, расположенного 

Красноярский край, г. Канск, ул. Ушакова, д. 18. 

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; 12.12.2022 г. в 13 часов 30 минут.  

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2022 г. по 12.12.2022 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2022 г. по  12.12.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0204180:15, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Новая, 20, а так же  земельные 

участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0204180 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).  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 303 от 09 ноября 2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий и схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территорий под многоквартирными 

жилыми домами. 

г. Канск                                             03 ноября 2022   

 

       В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола от 03.11.2022 публичных слушаний по проектам межевания территорий и схемам расположения 

земельных участков на кадастровом плане территорий, проведены публичные слушания. 

      Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска. Председатель публичных слушаний – заместитель руководителя Управления 

градостроительства администрации г. Канска – Андрей Александрович Миллер, секретарь публичных слушаний - секретарь публичных слушаний – главный специалист по 

градостроительному планированию и жилищному строительству управления градостроительства администрации города Канска – Картель Галина Васильевна. 

        Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный, 

д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, рассмотрение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий под многоквартирными жилыми домами, 

расположенными по адресам: г. Канск, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.10.2022 по 03.11.2022. 

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 3, 03.11.2022г. в 10 час. 00 мин. 

       Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 26.10.2022. № 1219 «О назначении публичных слушаний по проектам 

межевания территорий под многоквартирными жилыми домами», постановления администрации города Канска от 26.10.2022 № 1218 «О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории под многоквартирным жилым домом», постановления администрации города Канска от 

26.10.2022 № 1217 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории под многоквартирным жилым 

домом», опубликованных в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 26.10.2022 № 301 и размещенного на официальном сайте администрации города Канска в сети 

Интернет от 26.10.2022, оповещении о начале публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. 

Канск, мкр. Юго-Западный, д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, оповещении о начале публичных слушаний по рассмотрению схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Канск, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10. 

       Оповещения о начале публичных слушаний опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник» от 26.10.2022 № 301 и размещено на официальном сайте 

администрации города Канска в сети Интернет от 26.10.2022. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 26.10.2022 по 03.11.2022 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов и схем в здании Управления градостроительства администрации 

г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

   Замечаний и предложений в ходе обсуждения не поступали. 

         Поступили предложения от участников слушаний: 

          1.От гр. Стельмах Анастасии Руслановны поступило предложение об изменении конфигурации и площади земельного участка под многоквартирным домом, расположенным 

по адресу: мкр. Юго –Западный, д. 3, путем увеличения его с северо-западной стороны ориентировочно на 80 метров в сторону 4-го военного городка, увеличения на 15 метров в 

сторону дома № 4.  

         2. От гр. Сиваевой Ольги Викторовны поступило предложение об изменении конфигурации и площади земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: мкр. Юго –Западный, д. 4, путем: 

         - уменьшения его с северо-западной стороны ориентировочно на 38 метров в сторону подъездов дома, с западной стороны ориентировочно на 15 метров в сторону 4-го военного 

городка; 

         - увеличения его с юго-восточной стороны в направлении 4-го военного городка ориентировочно на 60 метров. 

        3. От гр. Геренгер Светланы Николаевны поступило предложение об изменении конфигурации и площади земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: ул. Шабалина, д. 59 путем уменьшения его с юго-западной стороны в направлении подъездов ориентировочно на 6 метров. 

         4. От гр. Прусовой Натальи Анатольевны поступило предложение об изменении конфигурации и площади земельного участка под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: ул. Шабалина, д. 61 путем уменьшения его с юго-западной стороны в направлении подъездов ориентировочно на 10 метров. 

          Протокол публичных слушаний: от 03.11.2022 

         Участники собрания публичных слушаний: зарегистрировано 7 человек. 

           Вывод: 

     1.Публичные слушания по проектам межевания и схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территорий под многоквартирными жилыми домами 

расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный, д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10,  считать состоявшимися. 

      2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания и схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территорий под многоквартирными 

жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный, д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10, 

осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по проектам межевания и схемам расположения земельных участков на кадастровом плане территорий под многоквартирными 

жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный, д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10, 

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

4.Рекомендовать главе г. Канска принять решение об утверждении по результатам публичных слушаний схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий 

под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Совхозная, д. 40, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 10, о направлении проектов межевания территорий 

под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, мкр. Юго-Западный, д.3, д. 4, ул. Шабалина, д. 57, д. 59, д. 61, на доработку с учетом поступивших 

предложений. 

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

Российской Федерации. 

 

Председатель публичных слушаний                                                     А.А. Миллер 

 

Секретарь публичных слушаний                                                             Г.В. Картель  

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2022                                № 1266 

 
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Канску на 4 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 4 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 81760 рублей.  

2. Ведущему специалисту по связям с общественностью 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 01.10.2022г. 

 

Глава города Канска                                                                           А.М. Береснев 
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2022                                № 1267 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации города Канска 

от 26.11.2021 № 996 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации г. Канска Красноярского края от 22.08.2013 № 

1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава 

города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 26.11.2021   № 996 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 

 

Глава города Канска                                                                    А.М. Береснев 
Приложение  

к постановлению  

администрации города Канска 

 от 08.11.2022 г. № 1267 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации города Канска 

 от 26.11.2021 г. № 996 

Муниципальная программа города Канска 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Паспорт муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Наименование муниципальной программы города 

Канска 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - программа) 

Основания для разработки муниципальной 

программы города Канска 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»; 

Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Канска»; 

Постановление администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации». 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы города Канска 

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

Соисполнители муниципальной программы города 

Канска 

-  

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе 

Канске». 

Цель муниципальной программы города Канска Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

Задача 

муниципальной программы города Канска 

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозянятым гражданам города Канска в привлечении 

финансовых ресурсов 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

города Канска 

Срок реализации: 2022 - 2030 годы, без деления на этапы 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы города Канска с указанием планируемых к 

достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы города Канска 

Перечень целевых показателей представлен в приложении к паспорту программы 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в том числе 

по годам реализации программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 17 316 500,00 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 7 837 400,00 руб.; 

2023 год – 3 159 700,00 руб.; 

2024 год – 3 159 700,00 руб.; 

2025 год – 3 159 700,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 16 003 500,00 руб.: 

2022 год – 7 422 900,00 руб.;  

2023 год – 2 860 200,00 руб.; 

2024 год – 2 860 200,00 руб.; 

2025 год – 2 860 200,00 руб. 

средства городского бюджета – 1 313 000,00 руб.: 

2022 год –    414 500,00 руб.; 

2023 год –    299 500,00 руб.; 

2024 год –    299 500,00 руб.; 

2025 год –    299 500,00 руб. 

2. Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства в решении социально значимых проблем города Канска с указанием основных 

показателей социально-экономического развития города Канска 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению качества жизни населения. Малое и среднее предпринимательство остается одним из 

главных резервов занятости населения города и обеспечения жителей нашего города основными товарами и услугами. 

Согласно данных Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы на 01.01.2022 года на территории г. Канска было 

зарегистрировано 2417 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), что на 1,6 % больше аналогичного показателя на начало 2021 года (2383), то есть: 

- средних предприятий 3, меньше на 1 (С 01.07.2021 года АО «Гортепло» ликвидировано, правопреемником стал АО «Канская ТЭЦ»), 

- микропредприятий 564, меньше на 10,  

- малых предприятий 54, меньше на 5, 

- индивидуальных предпринимателей 1796, больше на 50. 

Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2021 году составило 275,98 единиц, что на 2,3 % больше по 

сравнению с 2020 годом. Уменьшение показателя по малым и микропредприятиям обусловлено объявленной пандемии вызванной COVID-19, в следствии ограничительных мер 

согласно Указу Губернатора Красноярского края, несмотря на принятые меры поддержек субъектам МСП в 2021 году произошло закрытие организаций бизнеса субъектов МСП. 

Можно отметить, что благодаря принятым мерам поддержек субъектам МСП через ЦЗН г. Канска и УСЗН г. Канска в 2021 году количество индивидуальных предпринимателей 

увеличилось. 

По оценке в 2022 году планируется увеличение субъектов МСП на 0,5%. В прогнозный период 2023-2025 годы количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридических лиц) сохраниться на уровне 2022 года. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2021 году по сравнению с показателем 2020 года уменьшилась и составила 37,43 %.   

Уменьшение показателя обусловлено уменьшением количества работников субъектов МСП в 2021 году, в целях сохранения бизнеса. 

В прогнозном периоде до 2025 года доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций будет увеличиваться и составит 38,51 %. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Канске происходит неравномерно в отраслевом разрезе. Значительная часть сосредоточена в сфере оптовой и 

розничной торговли. Ослабить эту зависимость возможно, создав условия для переориентации малого и среднего предпринимательства в производственную сферу, сферу услуг с 

учетом приоритетов территории. 
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Основными сдерживающими факторами при развитии предпринимательства в приоритетных видах деятельности на территории города Канска являются затрудненный 

доступ к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам, отсутствие информации о свободных и незагруженных мощностях предприятий города, морально и физически 

устаревшие производственные мощности, дефицит квалифицированных кадров. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства, основные цели и задачи программы, и тенденции социально-

экономического развития сферы малого и среднего предпринимательства 

Приоритет социально-экономического развития города Канска: 

- развитие малого и среднего предпринимательства в городе Канске; 

Цель социально-экономического развития города Канска: 

- Улучшение качества жизни населения для проживания на базе эффективного развития города Канска. 

Целью программы является: 

- Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. 

Задачей настоящей программы является: 

- Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам города Канска в привлечении финансовых ресурсов. 

Решение поставленной задачи в сфере развития малого и среднего предпринимательства направлено на формирование условий для содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе, на повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

свою деятельность на территории города. 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 

В результате реализации программы ожидается, что будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Канске. Целевые показатели программы приведены в приложении к паспорту настоящей программы. 

5. Информация по программам, отдельным мероприятиям программы 

В составе программы осуществляется реализация следующей подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске» (срок реализации - 2022 - 2025 

годы) (приложение № 3 к настоящей программе). 

1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске» (далее – подпрограмма). 

Целью подпрограммы является содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозянятым гражданам в городе Канске в привлечении финансовых 

ресурсов.  

Задачи подпрограммы: 

повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению 

предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству). 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, с целью привлечения финансовых ресурсов. 

Срок реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы, без деления на этапы. 

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

эффективность реализации подпрограммы, представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

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

в приложении № 2 к подпрограмме. 

Данная программа не содержит отдельных мероприятий. 

6. Информация о ресурсном обеспечении программы 

Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из 

бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 1 к программе. 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий 

программы), представлена в приложении № 2 к программе. 

Приложение 

к паспорту 

муниципальной программы города Канска 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

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, предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

2022 2023 2024 2025 

годы до конца реализации 

муниципальной программы 

города Канска в 

пятилетнем интервале 

2030 

2021 

1 Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых граждан 

ед. 2417 2427 2437 2447 2457 2507 

Приложение № 1 

к муниципальной программе города Канска 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, 

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

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Канска, подпрограммы  

Наименование  

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее-

ГРБС) 

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

реализации муниципальной программы города Канска 

Итого на  период 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024 2025 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства»  

всего расходные 

обязательства 

по 

муниципальной 

программе 

города Канска 

Х Х Х Х 7 837 400,00 3 159 700,00 3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

в том числе по 

ГРБС: 

              

Администрация 

города Канска 

901 Х Х Х 7 837 400,00 3 159 700,00 3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

«Содействие развитию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

самозанятым 

гражданам в городе 

Канске»  

всего расходное 

обязательство 

по 

подпрограмме 

муниципальной 

программе 

города Канска 

Х Х Х Х 7 837 400,00 3 159 700,00 3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

в том числе по 

ГРБС: 

                  

Администрация 

города Канска 

901 Х Х Х 7 837 400,00 3 159 700,00 3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе города Канска 

«Развитие малого и среднего  
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предпринимательства» 

Информация об источниках финансирования программы, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства городского бюджета в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа города 

Канска, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

города Канска, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы 

города Канска Итого на 

период 

2022 2023 2024 2025 

1 

Муниципальная 

программа города 

Канска 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства»  

Всего 
7 837 

400,00 

3 159 

700,00 
3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

в том числе:           

городской бюджет 
414 

500,00 

299 

500,00 
299 500,00 299 500,00 1 313 500,00 

краевой бюджет 
7 422 

900,00 

2 860 

200,00 
2 860 200,00 2 860 200,00 16 003 500,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 

«Содействие развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятым гражданам в 

городе Канске»  

Всего 
7 837 

400,00 

3 159 

700,00 
3 159 700,00 3 159 700,00 17 316 500,00 

в том числе:           

городской бюджет 
414 

500,00 

299 

500,00 
299 500,00 299 500,00 1 313 500,00 

краевой бюджет 
7 422 

900,00 

2 860 

200,00 
2 860 200,00 2 860 200,00 16 003 500,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

города Канска 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства» 

Подпрограмма 1 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске» 

1. Паспорт подпрограммы 1 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске» 

Наименование подпрограммы Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе 

Канске» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы города 

Канска, в рамках которой реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Исполнители подпрограммы Администрация города Канска Красноярского края  

Цель и задачи подпрограммы Цель - Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозянятым гражданам в городе Канске в привлечении 

финансовых ресурсов.  

Задачи: 

1. Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в 

т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству). 

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, с целью 

привлечения финансовых ресурсов.  

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Объем финансирования составляет 9 479 100,00 руб., в том числе по годам: 

2023 год – 3 159 700,00 руб.; 

2024 год – 3 159 700,00 руб.; 

2025 год – 3 159 700,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 8 580 600,00 руб.: 

2023 год – 2 860 200,00 руб.; 

2024 год – 2 860 200,00 руб.; 

2025 год – 2 860 200,00 руб. 

средства городского бюджета – 898 500,00 руб.: 

2023 год –    299 500,00 руб.; 

2024 год –    299 500,00 руб.; 

2025 год –    299 500,00 руб. 

2. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, направлена на 

совершенствование механизмов муниципальной финансовой поддержки с учетом определенных агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края 

приоритетов развития предпринимательства, достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

2.1.  Мероприятия, направленные на повышение престижа предпринимательства на территории города Канска.  

2.2. Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. 

2.3. Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало 

ведения предпринимательской деятельности. 

Мероприятия, указанные в пункте 2.1 будут направлены на стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности, 

социальному предпринимательству, на стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации производственных мощностей, внедрению новых методов 

и технологий производства товаров (работ, услуг). 

Мероприятия, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 будут направлены предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 

с целью привлечения финансовых ресурсов. 

Мероприятия указанные пункте 2.4 будут направлены на предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства грантов в форме субсидий на начало 

ведения предпринимательской деятельности с целью привлечения финансовых ресурсов. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению количества вновь созданных рабочих мест, сохранению 

действующих рабочих мест, увеличению объема привлеченных внебюджетных инвестиций, повышению эффективности использования имеющегося экономического потенциала. 
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Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый 

год и плановый период, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Канска (далее - ответственный 

исполнитель). Ответственный исполнитель осуществляет контроль и руководство за ходом реализации мероприятий подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга 

мероприятий подпрограммы. 

3.1. Задача 1: Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к 

осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству). 

3.1.1. Мероприятия, направленные на повышение престижа предпринимательства на территории города Канска. 

В рамках данного мероприятия будут организованы и проведены мероприятия: освещение в СМИ лучших практик ведения предпринимательской деятельности на 

территории города Канска, празднование Дня российского предпринимательства, круглые столы, выставки, семинары, совещания, конкурсы и прочие мероприятия по вопросам 

развития предпринимательства в городе Канске.  

Финансирование вышеперечисленных мероприятий осуществляется в виде средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими 

лицами по муниципальным контрактам. 

Средства на финансирование мероприятий настоящей подпрограммы направляются из городского бюджета. 

Исполнители работ, услуг по мероприятиям, определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Средства, полученные в ходе экономии при проведении процедур по размещению заказа на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг, могут быть 

использованы на аналогичное мероприятие на основе повторного размещения заказа. 

3.2. Задача 2: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, с целью в привлечении финансовых 

ресурсов. 

3.2.1.  Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. 

Цели предоставления и расходования субсидии, критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, порядок 

представления отчетности утверждаются отельным порядком. 

3.2.2. Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Цели предоставления и расходования субсидии, критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых для предоставления 

субсидий, порядок представления отчетности утверждаются отдельным порядком. 

3.2.3. Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало 

ведения предпринимательской деятельности. 

- предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Цели предоставления и расходования гранта предоставленного в виде субсидии субъекту малого и среднрего предпринимательства, критерии отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства для предоставления грантовой поддержки, порядок представления отчетности утверждаются отдельным порядком. 

Источником финансирования подпрограммных мероприятий, указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 являются средства городского бюджета г. Канска. Кроме того, по 

результатам участия администрации г. Канска в конкурсах, проводимых на краевом уровне, на финансирование мероприятий подпрограммы могут быть привлечены средства краевого 

бюджета. Субсидии предоставляются при наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 

к предоставлению из краевого бюджета субсидии. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, выделенные городу Канску по 

результатам проводимых конкурсов Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в целях софинансирования мероприятий настоящей 

подпрограммы, распределяются после получения средств из краевого бюджета, в соответствии с заключенным соглашением. 

Получателями муниципальной поддержки в рамках данной подпрограммы могут быть юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории города Канска Красноярского края либо зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие свою деятельность на территории города Канска в 

форме филиала, представительства, обособленного подразделения, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

города Канска Красноярского края, самозанятые граждане, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, согласно федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете города Канска на очередной финансовый год и плановый период. 

Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлением администрации города Канска. 

Порядок расходования средств субсидии, предоставляемой городу Канску Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства, утверждается постановлением администрации г. Канска. 

4. Управление подпрограммы и контроль за исполнением подпрограммы  

Управление и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация города Канска. 

Ответственный исполнитель выполняет следующие функции по подпрограмме: 

общий контроль и руководство за ходом реализации; 

общая координация деятельности участников в пределах компетенции; 

нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы; 

уточнение затрат и сроков исполнения подпрограммы, а также механизмов реализации подпрограммы; 

мониторинг результатов и оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Ответственный исполнитель анализирует, корректирует ход выполнения мероприятия подпрограммы и вносит предложения по совершенствованию реализации 

подпрограммы. 

Ответственный исполнитель представляет в Финансовое управление администрации города Канска и отдел экономического развития и муниципального заказа 

администрации города Канска отчет о реализации подпрограммы и использовании финансовых средств по нему в срок и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации г. Канска. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет Финансовое 

управление администрации города Канска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная 

комиссия города Канска. 

Приложение № 1  

к подпрограмме 1  

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан в городе Канске» 

Перечень 

и значения показателей результативности подпрограммы 

№ п/п Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2022 2023 2024 2025 

 

1 Цель подпрограммы: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам города Канска в привлечении финансовых ресурсов  

1.1. 
Задача 1: Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к 

осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству) 
 

1.1.1. 

Количество проведенных мероприятий направленные на 

повышение престижа предпринимательства на территории 

города Канска  

ед. отчетность 1 1 1 1  

1.2. 
Задача 2: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, с целью в привлечении финансовых 

ресурсов 
 

  Мероприятие 2.1: Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях  

1.2.1. 

Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

финансовую поддержку 

ед. отчетность 37 10 10 10  

1.2.2. 
Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку 
млн. руб. отчетность 8,08 3,56 3,56 3,56  

  Мероприятие 2.2: Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

1.2.3. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», получивших финансовую 

поддержку   

ед. отчетность 10 13 13 13  

1.2.4. 

Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)  

и с учетом физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», получившими 

финансовую поддержку 

ед. отчетность 14 14 14 14  

 
Мероприятие 2.3: Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на 

начало ведения предпринимательской деятельности. 
 

1.2.5. 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших грантовую поддержку 
ед. отчетность х 3 3 3  

1.2.6. 

Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими грантовую поддержку 

ед. отчетность х 1 1 1  

Приложение № 2  

к подпрограмме 1  

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства  

и самозанятых граждан в городе Канске»  

Перечень мероприятий программы 
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№ 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 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2023 2024 2025 

итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

1 Цель подпрограммы: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозянятым гражданам города Канска в привлечении финансовых ресурсов. 

1.1. 
Задача 1: Повышение престижа предпринимателей в городском сообществе, пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к 

осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству) 

1.1.1. 

Мероприятие 1.1 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение престижа 

предпринимательства 

на территории города 

Канска 

Администрация 

города Канска 
901 0412 0710080810 244 

23 

500,00 

23 

500,00 

23 

500,00 
70 500,00 

Формирование и 

популяризация 

положительного 

имиджа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

вовлечения граждан в 

предпринимательскую 

деятельность:                           

Освещение в СМИ, 

печати лучших практик 

ведения 

предпринимательской 

деятельности на 

территории города 

Канска,  празднование 

Дня российского 

предпринимательства, 

круглые столы, 

выставки, семинары, 

совещания по вопросам 

развития 

предпринимательства в 

городе Канске не менее 

1  в год.  

1.2. Задача 2: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, с целью в привлечении финансовых ресурсов  

1.2.1. 

Мероприятие 2.1: 

Реализация 

инвестиционных 

проектов субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в 

приоритетных 

отраслях: 

Администрация 

города Канска 
901 0412 07100S6610  811 

80 

460,00 

80 

460,00 

80 

460,00 
241 380,00 

Субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

реализующими 

инвестиционные 

проекты в 

приоритетных отраслях 

- получателями 

поддержки: количество 

созданных и (или) 

сохраненных рабочих 

мест - не менее 10 мест 

ежегодно, вложение 

внебюджетных 

инвестиций – не менее 

3,56 млн. руб. ежегодно 

 

1.2.1.1. 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов в 

приоритетных отраслях 

     

80 

460,00 

80 

460,00 

80 

460,00 
241 380,00  

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

1.2.2. 

Мероприятие 2.2: 

Реализация 

муниципальных 

программ развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства: 

Администрация 

города Канска 
901 0412 07100S6070 811 

3 010 

740,00 

3 010 

740,00 

3 010 

740,00 
9 032 220,00 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, 

применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход», получивших 

финансовую поддержку  

- не менее 10 ед. 

ежегодно, Количество 

сохраненных рабочих 

мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) и с 

учетом физических лиц, 

применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход», получившими 

финансовую 

поддержку- не менее 14 

мест ежегодно 

 

1.2.2.1. 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятым 

гражданам на 

возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

     

150 

540,00 

150 

540,00 

150 

540,00 
451 620,00  

2 860 

200,00 

2 860 

200,00 

2 860 

200,00 
8 580 600,00  

 1.2.3. 

Мероприятие 2.3: 

Реализация 

муниципальных 

программ развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

целях предоставления 

грантовой поддержки 

на начало ведения 

предпринимательской 

деятельности: 

Администрация 

города Канска 
901 0412 07100S6680 813 

45 

000,00 

45 

000,00 

45 

000,00 
135 000,00 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших грантовую 

поддержку - не менее 3 

ед. ежегодно, 

Количество созданных 

и (или) сохраненных 

рабочих мест 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

грантовую поддержку - 

не менее 1 ед. ежегодно 

 

1.2.3.1. 

Предоставление 

грантовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

     

45 

000,00 

45 

000,00 

45 

000,00 
135 000,00  

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

  
Итого по 

подпрограмме: 
          

3 159 

700,00 

3 159 

700,00 

3 159 

700,00 
9 479 100,00    
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2022                                № 1268 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации города Канска от 26.05.2016 № 461 

 

В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 26.05.2016 № 461 «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Канска, без взимания платы» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому 

ежемесячно в течение учебного года предоставляется денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Красноярского края». 

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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.11.2022                                № 674 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета города Канска на 2023 год 

и плановый период  2024-2025 годов 

      

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

решением Канского городского Совета депутатов от 15 июня 2006 года № 18-171 «О Положении о публичных слушаниях в городе Канске» и статьей 30 Устава города Канска: 

     1.Провести публичные слушания по проекту бюджета города Канска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - Публичные слушания) 09 декабря 2022 

года в 10 часов в зале заседаний Администрации города Канска по адресу: город Канск, ул. Ленина 4/1. 

     2.Финансовому  управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) в срок до 16 ноября 2022 года представить в редакцию газеты «Канский вестник» 

проект бюджета города Канска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для публикации. 

     3.Председательствующим на Публичных слушаниях назначить заместителя главы города по общим вопросам С.В. Обверткину, секретарем М.М. Попову  – 

заместителя руководителя Финансового управления администрации города Канска. 

     4.Специалисту отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы (В.Н. Мархель) организовать и провести регистрацию 

участников Публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных. 

     5.Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г.Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Канский вестник», разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.   

     6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города по экономике и  финансам Е.Н. Лифанскую. 

     7. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                               А.М. Береснев 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022                                № 1255 

 
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Канска 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Канска согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации г. Канска от 08.09.2010 № 1538 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города 

Канска»; 

постановление администрации г. Канска от 08.05.2013 № 613 «О внесении изменений в постановление от 08.09.2010 № 1538»; 

постановление администрации г. Канска от 09.12.2014 № 2008 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 08.09.2010 № 1538»; 

постановление администрации г. Канска от 20.08.2010 № 1397 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании 

материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации города Канска»; 

постановление администрации г. Канска от 17.12.2014 № 2031 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.08.2010 № 1397»; 

постановление администрации г. Канска от 02.06.2017 № 514 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.08.2010 № 1397»; 

постановление администрации г. Канска от 11.03.2019 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 20.08.2010 № 1397». 

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 муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Канска                                                                           Е.Н. Лифанская 

Приложение 

к постановлению 

администрации г. Канска 

от 03.11.2022 № 1255 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА 

 

1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Канска (далее – Порядок, резервный фонд) устанавливает порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в составе бюджета города Канска. 

2. Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете города Канска. 

К категории непредвиденных расходов относятся расходы, финансовое обеспечение которых не предусмотрено решением о бюджете города Канска и не имеющие 

регулярного характера. 

3. Размер резервного фонда определяется решением о бюджете города Канска и не может превышать три процента, утвержденного этим решением общего объема расходов. 

4. Использование средств резервного фонда допускается в случае невозможности финансового обеспечения непредвиденных расходов за счет и в пределах ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете города Канска. 

5. Средства резервного фонда могут расходоваться на финансовое обеспечение, в том числе возмещение понесенных расходов на финансовое обеспечение: 

consultantplus://offline/ref=DCADB2E2E20EEEB5800A3A3FCD0B966F7392FF68A3BE5606E8D91B16C0D7AAC47F275B9101F0840AAEA0703D6A33F00B2D5F6D2A6692DABEA13EE7D2qBL9B
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а) расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, ливневых дождей, града и т.п.), в 

том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ; 

б) проведение мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

в) других мероприятий чрезвычайного характера. 

6. Средства резервного фонда предоставляются на основании распоряжения администрации города Канска главным распорядителям средств бюджета города Канска (далее 

– главные распорядители) в соответствии с их компетенцией, физическим и юридическим лицам. 

В случае если средства резервного фонда выделяются на финансирование работ (услуг), поставку товаров, выполняемых поэтапно, то в разрешительном документе для 

выделения бюджетных средств указывается пообъектное распределение этих средств и этапы их освоения. Перечисление средств резервного фонда для оплаты следующего этапа 

оплаты работ (услуг), поставки товаров осуществляется после представления главными распорядителями, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, 

документов, подтверждающих выполнение очередного этапа работ (услуг), поставки товаров. 

Средства резервного фонда предоставляются, в том числе на возмещение расходов, понесенных юридическими и физическими лицами. 

В части финансового обеспечения (возмещения) расходов на проведение мероприятий по развертыванию пунктов временного размещения и питания эвакуированных 

граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации (далее - пункты временного размещения, эвакуированные граждане), средства резервного фонда предоставляются в распоряжение 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска». 

В состав расходов на проведение мероприятий по развертыванию пунктов временного размещения эвакуированных граждан включаются расходы на организацию питания 

эвакуированных граждан, оплату проживания эвакуированных граждан. 

Размер расходов на проведение мероприятий по развертыванию пунктов временного размещения определяется исходя из норматива указанных расходов на временное 

размещение и питание эвакуированных граждан, установленного распоряжением администрации города Канска о выделении средств резервного фонда. 

7. Подготовка проекта распоряжения администрации города Канска о выделении средств резервного фонда осуществляется главным распорядителем, в распоряжение 

которого выделяются средства резервного фонда, на основании письма о необходимости выделения средств резервного фонда в адрес главы города Канска. 

К проекту распоряжения должны быть приложены экономические расчеты (обоснования) объемов расходов, предоставляемых из резервного фонда, проверенные 

соответствующими функциональными подразделениями администрации города Канска в соответствии с их компетенцией. 

Должностное лицо, подписавшее и представившее письмо о предоставлении средств резервного фонда, несет персональную ответственность за обоснованность и 

необходимость их представления. 

При наличии решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, созданной постановлением 

администрации города Канска, о предоставлении средств на проведение мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

к проекту распоряжения прилагается соответствующее решение комиссии. 

Проект распоряжения подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением администрации города Канска, которое прилагает к проекту распоряжения 

справку об остатке средств резервного фонда на дату согласования проекта. 

В случае предоставления средств резервного фонда на возмещение понесенных расходов к проекту распоряжения прилагаются документы, указанные в абзацах четвертом 

- восьмом пункта 8 Порядка. 

В случае предоставления средств из резервного фонда на проведение мероприятий по развертыванию пунктов временного размещения к проекту распоряжения прилагаются 

списки эвакуированных граждан, находящихся (находившихся) в пунктах временного размещения, включающие фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения 

эвакуированного гражданина, адрес места жительства (регистрации), серию и номер документа, удостоверяющего личность, даты начала и окончания размещения и питания 

эвакуированного гражданина в пункте временного размещения, срок размещения и питания, объем расходов на размещение и питание, иную необходимую информацию. 

8. Главные распорядители, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, в срок не позднее 30 рабочих дней после их получения на свой счет 

представляют в Финансовое управление администрации города Канска отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда должен содержать следующие документы: 

пояснительную записку об использовании средств резервного фонда; 

информацию, которая подтверждает обоснованность выбора подрядчиков на выполнение работ (оказание услуг), поставку товаров, о проведении конкурсного отбора; 

копии контрактов (договоров) с организациями или физическими лицами на выполнение работ (оказание услуг), поставку товаров; 

копии актов о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированной форме КС-2, и справок о стоимости выполненных работ, оформленных по унифицированной 

форме КС-3 (для строительно-монтажных работ); 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг), копии актов приема-передачи товаров и (или) товарных (товарно-транспортных) накладных; 

сводный реестр счетов-фактур и платежных поручений с приложением их копий и иных документов, подтверждающих оплату за выполненные работы (оказанные услуги), 

поставку товаров. 

 При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, неиспользованные средства резервного фонда не могут быть направлены на другие цели и 

подлежат возврату в бюджет города Канска. Нецелевое использование средств фонда влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

В случае выделения средств резервного фонда на возмещение понесенных расходов документы, указанные в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта, в составе 

отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда не представляются. 

9. Средства, выделенные из резервного фонда, отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджета города Канска исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности. 

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда включается в состав годового отчета об исполнении бюджета города Канска. 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022                                № 1232 

 
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 01.11.2017 № 983 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации города Канска от 01.11.2017 № 983 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство территорий города Канска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 1.3. Приложение № 3 к подпрограмме «Благоустройство территорий города Канска» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.     

 2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Р.В. Крупского. 

 4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Канска                   А.М. Береснев 
Приложение № 1 к Постановлению  

администрации города Канска  

№ 1232 от 28.10.2022г. 

 

Приложение к паспорту 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА 

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной 

программы города Канска 

Ед. Год, предшествующий реализации 

муниципальной программы города 

Канска 

Годы реализации муниципальной программы города Канска 

изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск 
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consultantplus://offline/ref=6A43E58F8EE647D7309BD15D66EC5CD953B9FAB85AED285B0D96D46919E6E4E19A6DF9D75B74C292E279184BB2E1F2733ED624481B57E667EEB1C44DuDP5D
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10                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 303 от 09 ноября 2022 года 

1.1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД 
ед. 53 21 22 12 0 2 10 12 

1.2 Количество благоустроенных часто посещаемых 

территорий (скверов, парков, иных территорий) 
ед. 0 1 1 2 1 3 1 2 

1.3 Количество благоустроенных мест массового 

отдыха населения города (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон) 

ед. 1 0 1 0 1 0 1 0 

   

Приложение № 2 к Постановлению администрации города Канска   № 1232 от 

28.10.2022г. 

   Приложение № 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий города Канска" 

Перечень  

и значения целевых показателей результативности подпрограммы "Благоустройство территорий города"          
№   

п/п 

Цель,     

показатели результативности 

Ед. 

Изм. 

Источник  

информации Годы реализации программы 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 7 8 9 10 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

1.1. Задача подпрограммы: Улучшение уровня благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования 

1.1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД ед. Расчетный показатель 0 2 10 12 

1.2 Задача подпрограммы: Улучшение эстетического состояния территорий города Канска 

1.2.1. 
Количество благоустроенных часто посещаемых территорий 

(скверов, парков, иных территорий) 
ед. Расчетный показатель 1 3 1 2 

1.2.2. 

Количество благоустроенных мест массового отдыха 

населения города (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон)                                  

ед. Расчетный показатель 1 0 1 0 

1.3. Задача подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города 

1.3.1. 

Количество мероприятий, проводимых с участием 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

муниципальных территорий общего пользования.                                              

ед. Расчетный показатель 
не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 10 

 

         

Приложение № 3 к Постановлению администрации города 

Канска  № 1232 от 28.10.2022г. 

         

Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство 

территорий города Канска"  

 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году 

        

№ в 

рейт

инге 

Адрес МКД 

Миним

альный 

перечен

ь % соф 

Дополни

тельный 

перечень

, % соф. 

Дворовая территория 
Подъездны

е пути        

Коли

честв

о 

скаме

ек, 

шт. 

Коли

честв

о урн, 

шт. 

Площа

дь 

асфаль

тового 

покры

тия 

Асфа

льт с 

борд

юрам

и или 

без 

кол-

во 

борд

юра, 

м.п. 

Коли

честв

о 

свето

точек, 

шт. 

к

ол

-

во 

а/

б, 

м

2 

кол-

во 

борд

юра, 

м.п. 

Кадастро

вый 

номер 

земельно

го 

участка 

Обща

я 

площ

адь 

земел

ьного 

участ

ка 

(кв.м.

) 

Катег

ория 

земел

ь 

 
  г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.3 

5   4 4 

144 

да 

121 

2 

    
24:51:020

4149:1801 
1814 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.1 

5   4 4 

144 

да 

121 

2 

    
24:51:020

4149:1806 
2298 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул. 

Эйдемана, д.5 

5   4 4 

144 

да 

121 

2 

    
24:51:020

4149:1805 
2500 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул.  

Москвина,  д.24 

2   4 4 

586 

да 

153 

5 

47

7 
158 

24:51:020

3124:1135 
3302 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул. 

Московская, д. 69/1 

10   4 4 

665 

да 

190 

2 

    
24:51:020

3126:2081 
2065 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, 5-й 

Военный городок , 

д.74 

2 20 12 12 

195 

да 

201 

6 

11

4 
  

24:51:020

4197:1345 
4064 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул. 40 лет 

Октября, д.37 

20   8 4 

284 

да 

69 

4 

54

7 
81 

24:51:010

1038:2899 
3550 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, ул. 

Бородинская, д.35 

5 20 5 5 

485 

да 

80 

4 

45

0 
50 

24:51:020

3126:2084 
5472 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, 5-й 

Военный городок , 

д.52 

12   4 4 

542 

да 

74 

2 

28

2 
  

24:51:020

4197:241 
1937 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 

  г. Канск, 5-й 

Военный городок , 

д.53 

12   4 4 

453 

да 

96 

1 

28

2 
  

24:51:020

4197:239 
1803 

Земли 

насел

енных 

пункт

ов 

 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 303 от 09 ноября 2022 года                                                                11 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022                                № 1256 

 
О демонтаже незаконно размещенного некапитального объекта по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Иланская, вблизи стелы «Иланский район»  

 

В соответствии с п. 9 Постановления администрации города Канска от 27.08.2015 № 1342 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и (или) перемещения 

самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории города Канск, отмене Постановления от 24.05.2013 № 660; от 02.04.2015 № 457»,  руководствуясь ст. 

30, ст. 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Демонтировать самовольно установленный некапитальный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Канск, ул. Иланская, вблизи стелы «Иланский 

район».  Деревянное строение неопределенного назначения, ориентировочный размер 5,0 м. х 4,0 м. (приложение 1) 

          2. Возложить обязанности по организации демонтажа незаконно размещенного некапитального объекта на Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска обеспечить: 

3.1. Осуществление выбора подрядной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Принятие подрядной организации демонтированного некапитального объекта на ответственное хранение. 

3.3. Составление акта о произведенном демонтаже по форме, установленной постановлением администрации г. Канска от 27.08.2015 № 1342. 

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

Канск в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский вестник». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска в пределах их компетенции. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                      Е.Н. Лифанская 
Приложение № 1 

к постановлению администрации г. Канска 

от 03.11.2022 № 1256 

 

 

 
 

Самовольно 

размещенный 

объект  
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Согласовано:    

Заместитель руководителя  УГ 

администрации г. Канска                                                                                                                         А.А. Миллер 

Фрагмент дежурной карты  М 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 303 

от 09 ноября 2022 года  

Наш адрес: 663600 г. Канск,  ул. Ленина,4/1 

тел. (39161) 3-29-98 

Тираж. 20 экз. 

распространяется бесплатно 

 


