
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
г. Канск                                           05 февраля 2021   

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого 

Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании протокола публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков от 05.02.2021 проведены публичные 
слушания. 

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

Председатель публичных слушаний исполняющий обязанности руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Канска – Р.Н. Лучко, секретарь публичных слушаний - начальник отдела землепользования и застройки Управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Канска - Дайнеко А.И. 

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Канск, ул. Береговая, 1А. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 03.02.2021 по 04.02.2021. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 05.02.2021 в 10 час. 00 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании информационного сообщения (оповещения) о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Канск, ул. Береговая, 1А. Информационное сообщение (оповещение) опубликовано в периодичном печатном издании «Канский 

вестник» 03.02.2021 № 211 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 03.02.2021. 

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка вручено владельцам земельных участков, применительно к которым запрашиваются данные разрешения от 

02.02.2021 № 176 и вручено владельцам смежных земельных участков, имеющих общие границы с запрашиваемым участком от 

02.02.2021 № 178, № 177, № 181, № 180, № 179, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187. 
Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 03.02.2021 по 04.02.2021 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проекта в здании 

Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 
Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали. 

Протокол публичных слушаний: от 05.02.2021. 

Участники публичных слушаний: зарегистрировано 7 человек. 
Вывод: 

1.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

считать  состоявшимися. 
2.Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Береговая, 1А, опубликовать в периодичном печатном издании «Канский 

вестник» и разместить на официальнои сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний вопрос по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Канск, ул. Береговая, 1А, к рассмотрению комиссией. 

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                                               Р.Н. Лучко 

 
Секретарь комиссии                                                                             А.И. Дайнеко 

 

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 24:51:0204175:53, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 
Заводская, д. 47, кв. 2, в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 

24:51:0204175:53. Заказчиком кадастровых работ является Больц Александр Александрович; Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Канск, ул. Заводская, д. 47, кв. 2, Тел.: 8-950-436-09-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3.  «22» марта 2021 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 «18» февраля 
2021г. по «22» марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с «18» февраля 2021г. по «22» марта 2021г.,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Канск, ул. Московская, д. 67, оф. 3. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 24:51:0204175:54, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Заводская, д. 47, кв.1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»). 

 
Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута 

 

 Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «Канская ТЭЦ» об 

установлении публичного сервитута в целях строительства участков трубопровода теплосети для переключения потребителей ТЭЦ 
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ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» и реконструкция части инженерного сооружения – наружной сети теплового снабжения «Тепломагистраль 

№ 4», сроком на 10 лет. 

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0203086, 24:51:0203108, 24:51:0203110, 24:51:0203087, 
24:51:0203088, 24:51:0203111, 24:51:0204112, 24:51:0204137, 24:51:0204138 и земельных участков с кадастровыми номерами 24:51:0000000:5, 

24:51:0000000:34, 24:51:0204138:15, 24:51:0204138:262, 24:51:0000000:12385, 24:51:0203108:12, 24:51:0203111:10, 24:51:0203111:699, 

24:51:0203111:700, 24:51:0204137:20, 24:51:0204138:3, 24:51:0204138:16, 24:51:0204138:244, 24:51:0204138:248, 24:51:0204138:255, 
24:51:0204138:276, 24:51:0204138:302, 24:51:0204138:1827, 24:51:0204138:1995, 24:51:0204138:254.  

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

описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации г. Канска по средствам электронного обращения по адресу: E-mail: Arhkansk@yandex.ru, по средствам 

почтовой связи по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161) 32838. 

Срок подачи заявлений – до 11.03.2021. 
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города 

Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовано в периодичном печатном издании «Канский вестник». 
Приложение: Описание местоположения границ. 

 

 

 
 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09.02.2021                                                                                                                                                                        № 70 

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

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

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

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

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

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

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

« 

 

Информация по ресурсному  

обеспечению муниципальной 

Объем финансирования программы составит 9 973 320 507,06 руб., в том числе по годам 

реализации: 
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программы города Канска, в том числе 

по годам реализации программы 
 

2017 год – 1 149 635 637,11 руб.; 

2018 год – 1 237 349 933,17 руб.; 
2019 год – 1 371 039 804,23 руб.; 

2020 год – 1 473 355 675,00 руб.; 

2021 год – 1 594 894 669,00 руб.;  
2022 год – 1 578 426 148,86 руб.; 

2023 год – 1 568 618 639,69 руб. 

 Из них:  

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

2017 год – 548 625,00 руб.; 

2018 год – 0  руб.; 
2019 год – 0  руб.; 

2020 год – 37 006 878,15 руб.; 
2021 год – 95 956 864,97 руб.; 

2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 
Из средств краевого бюджета – 6 679 942 618,28 руб.: 

2017 год – 809 788 067,90 руб.; 

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

2020 год – 985 371 697,85 руб.; 

2021 год – 1 013 533 535,03 руб.; 
2022 год – 1 008 730 380,46 руб.; 

2023 год – 1 014 207 182,48 руб. 

Из средств городского бюджета – 2 961 060 936,05 руб., в том числе:  
2017 год – 339 298 944,21 руб.; 

2018 год – 348 468 012,61 руб.; 

2019 год – 411 609 970,23 руб.; 

2020 год – 450 977 099,00 руб.; 

2021 год – 485 404 269,00 руб.; 

2022 год – 470 437 369,00 руб.; 
2023 год – 454 865 272,00 руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

». 

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

городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
1.3. Приложение № 2 к Программе «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной программы города Канска (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.  

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

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

подпрограмма 1): 
1.5.1. В разделе 1 подпрограммы 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 

редакции: 

« Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

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

Объем финансирования подпрограммы составит 4 541 830 179,55 руб., в том числе по 

годам реализации: 
2021 год –  1 527 870 457,00 руб.; 

2022 год –  1 511 869 665,86 руб.; 

2023 год –  1 502 090 056,69 руб. 
Из них: 

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

2021 год – 95 956 864,97 руб.; 
2022 год – 99 258 399,40 руб.; 

2023 год – 99 546 185,21 руб. 

из средств краевого бюджета – 3 008 543 797,97 руб.: 
2021 год – 1 004 224 435,03 руб.; 

2022 год – 999 421 280,46 руб.; 

2023 год – 1 004 898 082,48 руб. 
из средств городского бюджета- 1 238 524 932,00  руб., в том числе:  

2021 год – 427 689 157,00 руб.; 
2022 год – 413 189 986,00 руб.; 

2023 год – 397 645 789,00 руб. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
». 

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

№ 4 к настоящему постановлению. 
1.7. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования» (далее - подпрограмма 2): 

1.7.1. В разделе 1 подпрограммы 2 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 

редакции: 

« Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 
период 

Подпрограмма финансируется за счет средств городского и краевого бюджетов. 
Объем финансирования подпрограммы составит  

200 109 278,00 руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году – 67 024 212,00 руб.; 
в 2022 году – 66 556 483,00  руб.; 

в 2023 году – 66 528 583,00 руб. 

Из них: из средств краевого бюджета – 27 927 300,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб.; 

в 2022 году – 9 309 100,00 руб. 
из средств городского бюджета – 172 181 978,00 руб., в том числе: 

в 2021 году – 57 715 112,00 руб.; 

в 2022 году – 57 247 383,00 руб.; 
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в 2023 году – 57 219 483,00 руб. ». 

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

№ 5 к настоящему постановлению. 

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 февраля  2021 года. 

 
 

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

администрации города Канска   

  от 09.02.2021 г.  № 70 
 

Приложение №1 к муниципальной  

                                                                          программе «Развитие образования» 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

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

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(рублей) 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

города 

Канска

,подпр

ограмм

а) 

Наимен

ование 

муници

пальной 

програм

мы 

города 

Канска, 

подпрог

раммы 

Наименов

ание 

главного 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

(далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы города Канска 
  

Итого 

на  

период 
ГР

БС 

Рз 

Пр 

Ц

СР 
ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 

Муниц

ипальн

ая  

програ

мма 

 

«Развит

ие 

образов

ания»  

всего 

расходное 

обязатель

ство по 

программ

е 

Х Х Х Х 

  1 149 

635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

    1 594 

894 

669,00    

   1 578 

426 

148,86    

   1 

568 

618 

639,6

9    

  9 973 

320 

507,06    

в том 

числе по 

ГРБС:         

                

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

города 

Канска  

90

6 
Х Х Х 

  1 149 

635 

637,11    

  1 237 

349 

933,17    

  1 371 039 

804,23    

  1 473 

355 

675,00    

    1 594 

894 

669,00    

   1 578 

426 

148,86    

   1 

568 

618 

639,6

9    

  9 973 

320 

507,06    

2 

Подпр

ограмм

а 1 

«Развит

ие 

дошкол

ьного, 

общего 

и 

дополн

ительно

го 

образов

ания» 

всего 

расходное 

обязатель

ство по 

программ

е 

Х Х Х Х 

  1 105 

007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 527 

870 

457,00    

   1 511 

869 

665,86    

   1 

502 

090 

056,6

9    

  9 558 

187 

219,24    

в том 

числе по 

ГРБС:           

              

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

города 

Канска  

90

6 
Х Х Х 

  1 105 

007 

116,81    

  1 183 

848 

302,06    

  1 317 218 

118,82    

  1 410 

283 

502,00    

    1 527 

870 

457,00    

   1 511 

869 

665,86    

   1 

502 

090 

056,6

9    

  9 558 

187 

219,24    

3 

Подпр

ограмм

а 2 

«Обесп

ечение 

реализа

ции 

муници

пальной 

програм

мы и 

прочие 

меропр

иятия в 

области 

образов

ания» 

всего 

расходное 

обязатель

ство по 

программ

е 

Х Х Х Х 

       44 

628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 821 

685,41    

       63 

072 

173,00    

         67 

024 

212,00    

        66 

556 

483,00    

        

66 

528 

583,0

0    

     415 

133 

287,82    

в том 

числе по 

ГРБС:           

              

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

города 

Канска  

90

6 
Х Х Х 

       44 

628 

520,30    

       53 

501 

631,11    

       53 821 

685,41    

       63 

072 

173,00    

         67 

024 

212,00    

        66 

556 

483,00    

        

66 

528 

583,0

0    

     415 

133 

287,82    

Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 09.02. 2021 г.  № 70 
 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
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МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а города 

Канска, 

подпрогр

амма) 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска, 

подпрограм

мы 

Уровень 

бюджетно

й 

системы/ис

точники 

финансиро

вания 

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

муниципальной программы города Канска 

Итого на 

период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Муницип

альная  

программ

а 

 «Развитие 

образования

» 

Всего 1 149 635 

637,11    

 1 237 349 

933,17    

1 371 039 

804,23    

1 473 355 

675,00    

1 594 894 

669,00    

1 578 426 

148,86    

1 568 618 

639,69    

9 973 320 

507,06    

в том 

числе: 
      

        
  

городской 

бюджет 

339 298 

944,21  

348 468 

012,61  

411 609 

970,23  

450 977 

099,00  

485 404 

269,00  

470 437 

369,00  

454 865 

272,00  

2 961 060 

936,05  

краевой 

бюджет 

809 788 

067,90  

888 881 

920,56  

959 429 

834,00  

985 371 

697,85  

1 013 533 

535,03  

1 008 730 

380,46  

1 014 207 

182,48  

6 679 942 

618,28  

федеральн

ый бюджет  
548 625,00    0,00  0,00  

37 006 

878,15  

95 956 

864,97  

99 258 

399,40  

99 546 

185,21  

332 316 

952,73  

внебюджет

ные 

источники 

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

2 
Подпрогр

амма 1  

 «Развитие 

дошкольног

о, общего и 

дополнитель

ного 

образования

» 

Всего 1 105 007 

116,81    

 1 183 848 

302,06    

1 317 218 

118,82    

1 410 283 

502,00    

1 527 870 

457,00    

1 511 869 

665,86    

1 502 090 

056,69    

9 558 187 

219,24    

в том 

числе: 
                

городской 

бюджет 

297 919 

645,81    

300 324 

235,50    

367 346 

332,23    

403 058 

892,00    

427 689 

157,00    

413 189 

986,00    

397 645 

789,00    

2 607 174 

037,54    

краевой 

бюджет 

806 538 

846,00    

883 524 

066,56    

949 871 

786,59    

970 217 

731,85    

1 004 224 

435,03    

999 421 

280,46    

1 004 898 

082,48    

6 618 696 

228,97    

федеральн

ый бюджет  
548 625,00    0,00  0,00  

37 006 

878,15  

95 956 

864,97  

99 258 

399,40  

99 546 

185,21  

332 316 

952,73    

внебюджет

ные 

источники 

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

3 
Подпрогр

амма 2  

«Обеспечен

ие 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

и прочие 

мероприяти

я в области 

образования

» 

Всего 44 628 

520,30    

53 501 

631,11    

53 821 

685,41    

63 072 

173,00    

67 024 

212,00    

66 556 

483,00    

66 528 

583,00    

415 133 

287,82    

в том 

числе: 
                

городской 

бюджет 

41 379 

298,40    

48 143 

777,11    

44 263 

638,00    

47 918 

207,00    

57 715 

112,00    

57 247 

383,00    

57 219 

483,00    

353 886 

898,51    

краевой 

бюджет 

3 249 

221,90    

5 357 

854,00    

9 558 

047,41    

15 153 

966,00    

9 309 

100,00    

9 309 

100,00    

9 309 

100,00    

61 246 

389,31    

федеральн

ый бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -      

внебюджет

ные 

источники 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -      

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Канска   

  от 09.02. 2021 г.  № 70 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие образования» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации муниципальной программы 

города Канска 

2021 2022 2023 

2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Число обучающихся, 

человек 
                           4 787    

                             

4 787    

                               

4 867    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                438 827 300,00    

              

434 148 

400,00    

                

434 148 

400,00    

Присмотр и уход   
Число обучающихся, 

человек 
                           4 787    

                             

4 787    

                               

4 867    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                183 770 528,00    

              

177 947 

099,00    

                

170 064 

965,00    

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Образовательная программа 

начального общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                           4 436    

                             

4 445    

                               

4 445    

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               149    

                                 

150    

                                   

150    

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (на дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 17    

                                   

17    

                                     

17    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               273 298 142,41    

             

271 807 

244,64    

               

268 819 

523,46    
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Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Образовательная программа 

основного общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                           4 476    

                             

4 480    

                               

4 480    

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               397    

                                 

395    

                                   

395    

  

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (на дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 19    

                                   

20    

                                     

20    

  
Образовательная программа среднего 

общего образования (заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                                   9    

                                     

9    

                                       

9    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

               360 913 759,70    

             

358 944 

900,66    

               

354 999 

357,25    

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Образовательная программа среднего 

общего образования 

Число обучающихся, 

человек 
                               827    

                                 

820    

                                   

820    

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования (на дому) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 -      

                                     

1    

                                       

1    

Образовательная программа среднего 

общего образования (заочная) 

Число обучающихся, 

человек 
                                 17    

                                   

15    

                                     

15    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 68 952 879,89    

               

68 576 

727,70    

                 

67 822 

928,29    

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

  
Число обучающихся, 

человек 
                           4 085    

                             

4 085    

                               

4 085    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 75 869 395,00    

               

72 202 

870,00    

                 

72 202 

870,00    

Организация отдыха детей и 

молодежи 

в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием 

Число обучающихся, 

человек 
                               908    

                                 

908    

                                   

908    

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

                 20 455 272,00    

               

20 157 

146,00    

                 

20 157 

146,00    

Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работы), рублей 
          1 422 087 277,00    

1 403 784 

388,00    

   1 388 215 

190,00    

 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации города Канска   от 09.02. 2021 г.  № 70 

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, рублей Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в том числе 

в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

  

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

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

образования, социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

  

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

1.1.1 Исполнение государственных 

полномочий по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, без взимания 

родительской платы (в 

соответствии с Законом края от 

27 декабря 2005 года № 17-

4379) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100755

40 

611,       

621 

3 042 

700,00 

3 042 700,00 3 042 

700,00 

              9 

128 

100,00    

Обеспечение 

качества и 

объема  

услуги  по 

присмотру и 

уходу в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

1.1.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100758

80 

611,       

621  

307 502 

000,00 

302 823 

100,00 

302 823 

100,00 

          913 

148 

200,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 
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территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

1.1.3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100740

80 

611,       

621,    

131 325 

300,00 

131 325 

300,00 

131 325 

300,00 

          393 

975 

900,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

1.1.4 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100007

10 

611,       

621 

178 006 

413,00 

174 904 

399,00 

167 022 

265,00 

          519 

933 

077,00    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставле

ния услуг в 

соответствии 

с 

требованиям

и СанПиН 

1.1.5 Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

современных комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100801

00 

611,  

621 

2 721 

415,00 

0,00 0,00               2 

721 

415,00    

Приведены в 

соответствие 

с 

требованиям

и условия в 

ДОУ 

1.1.6 Осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, 

повышение их качества в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 01100S84

00 

612 300 000,00 0,00 0,00                  

300 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

1.1.7 Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования (в 

соответствии с Законом края от 

29 марта 2007 года № 22-6015) 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 1004 01100755

60 

244, 

321 

9 505 

900,00 

9 505 900,00 9 505 

900,00 

            28 

517 

700,00    

Без взимания 

родительско

й платы в 

муниципаль

ных 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

(группах) 

будет 

содержаться 

100% детей 

соответству

ющей  

категории 

1.1.8 Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0701 011R3739

80 

612 1 000,00 0,00 0,00                      

1 000,00    

Обеспечение 

безопасного 

участия 

детей в 

дорожном 

движении 

Итого по 

задаче 1 

    
        

632 404 

728,00    

621 601 

399,00    

613 719 

265,00    

1 867 725 

392,00 
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Задача № 2    Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

  

1.2.1 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100756

40 

611,  

621 

394 779 

800,00 

394 779 

800,00 

394 779 

800,00 

       1 184 

339 

400,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

1.2.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100740

90 

611, 

621 

67 991 

200,00 

67 991 

200,00 

67 991 

200,00 

          203 

973 

600,00    

Обеспечение 

качества и 

объема 

образователь

ной услуги в 

соответствии 

с 

муниципаль

ным 

заданием 

1.2.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100007

10 

611,  

621,  

178 406 

687,00 

175 350 

363,00 

170 022 

809,00 

          523 

779 

859,00    

Обеспечение 

условий 

организации 

предоставле

ния услуг в 

соотвествии 

с 

требованиям

и СанПиН 

1.2.4 Обеспечение питанием 

обучающихся в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных 

организациях по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам без взимания 

платы (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 

2005 года № 17-4377) в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100756

60 

612,6

22 

31 868 

500,00 

28 066 

700,00 

33 950 

000,00 

            93 

885 

200,00    

100% детей  

из 

малообеспеч

енных семей, 

учащихся с 

ОВЗ 

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.5 Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

современных комфортных и 

безопасных условий в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100801

00 

611 778 585,00 0,00 0,00                  

778 

585,00    

100% 

устранение 

замечаний 

контролиру

ющих 

органов, 

реализация 

перспективн

ых планов 

1.2.6 Улучшение и обновление 

материальной технической 

базы: спортивно-технической, 

научно-технической 

направленности в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100801

80 

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

450 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 
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города Канска "Развитие 

образования" 

1.2.7 Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 011R3739

80 

612 5 000,00 0,00 0,00                      

5 000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

1.2.8 Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

приведения зданий и 

сооружений в соответствие 

требованиям надзорных 

органов в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100S56

30 

611 4 829 

000,00 

4 828 000,00 4 828 

000,00 

            14 

485 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

1.2.9 Организация и обеспечение 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных организациях, 

за исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая 

горячего напитка, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100L30

40 

612, 

622 

59 338 

639,00 

63 687 

487,00 

60 788 

188,00 

          183 

814 

314,00    

100%  охват 

детей  

начального 

общего 

образования 

, за 

исключение

м детей ОВЗ,  

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

1.2.10 Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 011E4521

00 

244 0,00 2 661 049,86 5 466 

637,69 

              8 

127 

687,55    

Внедрене 

целевой 

модели в 

2021 году в 

4-х школах 

1.2.11 Осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, 

повышение их качества в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100S84

00 

612 600 000,00 0,00 0,00                  

600 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

1.2.12 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100530

30 

611,  

621 

54 020 

000,00 

54 020 

000,00 

54 020 

000,00 

          162 

060 

000,00    

100%  

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций, 

получивших 

ежемесячное 

денежное 

вознагражде

ние за 

классное 

руководство  

1.2.13 Бесплатная перевозка 

обучающихся школ города 

Канска, проживающих в 

Канском районе, в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации города Канска по 

специальным школьным 

маршрутам, в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0702 01100809

40 

611 2 359 

510,00 

2 359 510,00 0,00               4 

719 

020,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

Итого по задаче 2           795 126 

921,00    

           793 

894 109,86    

            791 

996 634,69    

 2 381 017 

665,55    

  

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

дистанционных и сетевых форм их реализации 
  

1.3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0703 01100007

10 

611 44 427 

652,00 

41 343 

864,00 

41 343 

864,00 

          127 

115 

380,00    

70% детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

получат 

услуги 

дополнитель

ного 

образования 
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программы города Канска 

"Развитие образования" 

ежегодно в 

муниципаль

ных 

учреждениях 
1.3.2 Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0703 01100007

11 

611, 

613, 

623, 

633, 

813 

5 850 

000,00 

5 850 000,00 5 850 

000,00 

            17 

550 

000,00    

1.3.3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, за 

исключением обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0703 01100756

40 

611,  

621 

20 510 

400,00 

20 510 

400,00 

20 510 

400,00 

            61 

531 

200,00    

1.3.4 Реализация мероприятий в 

сфере обеспечения 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0703 01100L02

71 

611 15 000,00 0,00 0,00                    

15 000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

1.3.5 Улучшение и обновление 

материальной технической 

базы: спортивно-технической, 

научно-технической 

направленности в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0703 01100801

80 

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

300 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

Итого по 

задаче 3 

            70 903 

052,00    

67 804 

264,00    

67 804 

264,00    

206 511 

580,00    

  

Задача № 4.  Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей   

1.4.1 Проведение II этапа 

(муниципальной) 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, 

городской научно-

практической конференции и 

Юниор-конференции, 

Спартакиады "Школьная 

спортивная лига", фестиваль 

"Весенняя капель", Бал 

выпускников, Церемония 

чествования Главой города 

юных талантов, форума 

достижений детей города, 

зимние сборы по подготовке 

команды для участия в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска  

906 0702 01100801

90 

244, 

612,       

350 

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

450 

000,00    

83% 

школьников 

- участников 

мероприятий 

Итого по 

задаче 4 
            

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

000,00    
  

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

1.5.1 Интенсивные школы, 

спортивно-туристические 

походы, учебно-

тренировочные, водные 

походы и т.д. в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100802

10 

244, 

611 

                         

519 322,00    

                  

519 322,00    

                   

519 322,00    

              1 

557 

966,00    

Организован 

отдых и 

оздоровлени

е в летний 

период в 

загородных 

лагерях 
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1.5.2 Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков города 

Канска в ДОЛ "Огонёк" в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100804

80 

611 3 123 

768,00 

2 949 853,00 2 949 

853,00 

              9 

023 

474,00    

Организован 

отдых и 

оздоровлени

е в летний 

период в 

загородных 

лагерях 

1.5.3 Осуществление 

государственных полномочий 

по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100764

90 

244, 

611, 

621 

                    

14 931 

500,00    

             14 

931 500,00    

              14 

931 500,00    

            44 

794 

500,00    

Организован 

отдых и 

оздоровлени

е в летний 

период в 

загородных 

лагерях, в  

лагерях с 

дневным 

пребывание

м в ОУ  

1.5.4 Частичное финансирование 

(возмещение) расходов 

муниципальных образований 

края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерей, оказанных на 

договорной основе, в случае 

отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерях санитарных врачей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска  

906 0707 01100S39

70 

611                          

645 360,00    

                  

645 360,00    

                   

645 360,00    

              1 

936 

080,00    

обеспечены 

выплаты 

100% 

работникам 

данной 

категории 

1.5.5 Организация палаточного 

лагеря на спортивно-

туристической базе "Чайка" в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100802

00 

611 1 794 

677,00 

1 670 466,00 1 670 

466,00 

              5 

135 

609,00    

Организован 

отдых и 

оздоровлени

е в 

палаточном 

лагере на 

спортивно-

туристическ

ой базе 

«Чайка» 

1.5.6 Оздоровление детей за счет 

взносов родителей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100804

70 

244, 

611 

                      

2 718 

840,00    

               2 

718 840,00    

                2 

718 840,00    

              8 

156 

520,00    

Организован 

отдых и 

оздоровлени

е в летний 

период в 

загородных 

лагерях 

1.5.7 Финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на 

сохранение и развитие 

материально-технической базы 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" муниципальной 

программы города Канска 

"Развитие образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0707 01100S55

30 

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

600 

000,00    

Создание 

безопасных 

и 

комфортных 

условий в 

ОУ 

Итого по задаче 5   
        23 933 

467,00    

23 635 

341,00    

23 635 

341,00    

71 204 

149,00    
  

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

средствами событийных  мероприятий и конкурсного движения 
  

1.6.1 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года", 

Муниципальный конкурс 

проектов молодых 

специалистов "Молодые 

учителя-новой школе" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

муниципальной программы 

города Канска "Развитие 

образования" 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска 

906 0709 01100802

30 

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

450 

000,00    

Реализован 

план 

мероприятий

, обеспечено 

привлечение 

не менее 

17% 

педагогов до 

30 лет 

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

000,00    

  

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

общеобразовательных программ. 

  

 1.7.1   Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования»  муниципальной 

программы города Канска 

«Развитие образования»  

 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист

рации 

города 

Канска  

 

906  

0703  

01100007

10  

611 5 202 

289,00 

4 634 552,00 4 634 

552,00 

            14 

471 

393,00    

Обеспечено 

сопровожден

ие детей в 

ОВЗ 

Итого по 

задаче 7 

            5 202 

289,00    

4 634 552,00    4 634 

552,00    

14 471 

393,00    

  

Всего по 

подпрограмме 

            1 527 870 

457,00    

1 511 869 

665,86    

1 502 090 

056,69    

4 541 830 

179,55  

  

 
Приложение № 5 к постановлению 

администрации города Канска   
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Приложение № 2 

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации программы, рублей 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

 итого на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

  

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

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

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

направленную на эффективное управление системой образования города Канска 

2.1.1 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия в 

области образования» 

муниципальной программы 

города Канска «Развитие 

образования» 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска 

906 0709 01200

00310 

121, 

122,       

129, 

244, 

247  

852,  

7 929 

539,00 

7 903 

069,00 

7 875 

169,00 

           23 

707 777,00    

Обеспечено 

управление 

отраслью в 

соответствии с 

нормативом 

2.1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия в 

области образования» 

муниципальной программы 

города Канска «Развитие 

образования» 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска 

906 0709 01200

75520 

121, 

122,  

129, 

244 

9 309 

100,00 

9 309 

100,00 

9 309 

100,00 

           27 

927 300,00    

Итого по задаче 1           17 238 

639,00    

17 212 

169,00    

17 184 

269,00    

51 635 

077,00    

  

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

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

муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию контроля за деятельностью муниципальных образовательных 

учреждений города Канска   

 2.2.1   Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия в 

области образования» 

муниципальной программы 

города Канска «Развитие 

образования»  

 

Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Канска  

 

906  

 

0709  

 

01200

00710  

 111, 

112, 

119, 

244,  

852  

49 785 

573,00 

49 344 

314,00 

49 344 

314,00 

         148 

474 201,00    

Обеспечена 

деятельность 

подведомствен

ных 

учреждений 

Итого по задаче 2           49 785 

573,00    

49 344 

314,00    

49 344 

314,00    

148 474 

201,00    

  

Всего по подпрограмме           67 024 

212,00    

66 556 

483,00    

66 528 

583,00    

200 109 

278,00    
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