
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
01.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 538 

О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного значения улица Минина 

муниципального образования город Канск  

 

В целях повышения безопасности дорожного движения вблизи Муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный 

центр» (сквер «Молодежный») города Канска по улице Минина города Канска, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального  закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком осуществления временных ограничений или прекращений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края, 

утвержденным постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п: 

1. В период с 10 сентября 2021 по 01 сентября 2022 временно прекратить движения всех видов транспортных средств по улице Минина города 

Канска на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Молодогвардейская, путем установки ограничивающего сквозной проезд ограждения и иных 

объектов (цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов) вблизи дома №7 улицы Минина и дома №3 улицы 

Минина города Канска.  

2. МКУ «Служба заказчика» (Ерофееву Л.А.)  на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с п. 1 настоящего 

распоряжения:  

2.1 внести изменения в схему организации дорожного движения улица Минина, обеспечить установку технических средств организации 

дорожного движения согласно схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению; 

2.2 обеспечить расстановку дорожных знаков и знаков дополнительной информации с указанием автомобильных дорог, участков автомобильных 

дорог, на которых согласно настоящему распоряжению вводится временное прекращение движения, о его причинах и сроках, а также о возможности 

воспользоваться объездом: 

- перекресток улицы Герцена - улицы Минина - 6.8.2, 6.8.3 «Тупик»; 

- улица Минина, №3 – 6.8.1 «Тупик»; 

- улица Минина, №3 – 3.1 «Въезд запрещен»; 

- улица Минина, №7 - 3.1 «Въезд запрещен». 

3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете 

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

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

Иванца. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                      А.М. Береснев  

Утверждаю:                                                                                                                                   Приложение  №1 

                                                                                                                                                                                                          к постановлению 

администрации г. Канска 

Глава города Канска                                                                                                                                  от 01.09. 2021 г.  № 538 

                      А.М. Береснев                                                                                                                         

«___»_________2021 г.                                                                   

Схема 

установки технических средств организации дорожного движения по улице Минина 

   

 
         

        .                                                               Схему составил: Ведущий инженер по транспорту В.В. Коновалов  
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Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 749 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска 30.09.2014 № 1625 

 

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов от 26.01.2010 № 71-663 «О Положении о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования города Канска», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города 

Канска, постановляю: 

1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.09.2014 № 1625 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования города Канска, подведомственных Управлению образования 

администрации города Канска» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению «Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и иных 

учреждений в сфере образования города Канска, подведомственных Управлению образования администрации города Канска» (далее - Примерное 

положение): 

1.1.1. Пункт 3.4. раздела III «Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия)» Примерного дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Повышенный размер оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится от минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в зависимости от присвоенного класса (подкласса) установленного по результатам специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 

- по классу (подклассу) условий труда 3 (3.1) – не более 8%; 

- по классу (подклассу) условий труда 3 (3.2) – не более 12% ». 

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.  

 

Глава города Канска                                                             А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
06.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 755 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 13.11.2014 № 1885 

 

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

Федерации», Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 27.04.2011  № 17-107 «О Порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 

19.10.2011   № 2003 «О Порядке регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», руководствуясь статьями 30, 35 

Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2014 № 1885 «Об утверждении тарифов на услуги Муниципального 

унитарного предприятия коммунального хозяйства г. Канск» (далее – Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В таблице приложения № 4 к Постановлению строки 11, 12 изложить в следующей редакции:  

 

« 11 Хостел «Как дома» 

номер неблагоустроенного типа «Эконом 330» (с периодом 

проживания не менее 5 дней) 

1 чел./сутки 330,00 

 12 Хостел «Как дома» 

номер благоустроенного типа «Эконом 380» (с периодом 

проживания не менее 5 дней) 

1 чел./сутки 380,00 

.». 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава города Канска                                                                            А.М. Береснев 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
06.09.2021 г.                                                                                                                                                                    № 756 

О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096«Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 12.12.2016 № 1365 «Об утверждении муниципальной программы города Канска 

«Городское хозяйство» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению (далее – Программа): 
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1.1.1. В разделе 1 Программы строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы города Канска, в том числе 

по годам реализации программы» изложить в следующей редакции: 

 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы города Канска, в 

том числе по годам реализации программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 2 403 032 053,01 руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 347 420 330,51 руб.; 

2018 год – 338 923 355,63 руб.; 

2019 год – 380 332 941,71 руб.; 

2020 год – 326 132 280,94 руб.; 

2021 год – 426 555 198,22 руб.; 

2022 год – 303 938 930,00 руб.; 

2023 год – 279 729 016,00 руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 39 197 534,46 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 39 197 534,46 руб.; 

2020 год – 0,00 руб.; 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб. 

средства краевого бюджета – 1 297 362 242,48 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 220 739 300,00 руб.; 

2018 год – 211 170 513,00 руб.; 

2019 год – 184 853 781,54 руб.; 

2020 год – 163 332 991,94 руб.; 

2021 год – 238 134 956,00 руб.; 

2022 год – 141 674 300,00 руб.; 

2023 год – 137 456 400,00 руб. 

средства городского бюджета –  

1 066 472 276,07 руб., в том числе по годам: 

2017 год – 126 681 030,51 руб.; 

2018 год – 127 752 842,63 руб.; 

2019 год – 156 281 625,71 руб.; 

2020 год – 162 799 289,00 руб.; 

2021 год – 188 420 242,22 руб.; 

2022 год – 162 264 630,00 руб.; 

2023 год – 142 272 616,00 руб. 

 

1.2. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 

1.3. Паспорт Муниципальной программы «Городское хозяйство» раздел 5 «Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

программы» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Целевые показатели Программы связаны с показателями подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограмм,  

сводными показателями муниципальных заданий. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) представлен в приложении N 4 к муниципальной программе». 

1.4. Дополнить Муниципальную программу «Городское хозяйство» приложением № 4 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению 

соответственно. 

1.5. В приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие 

изменения: 

1.5.1. В разделе 1 Подпрограммы 1 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

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

 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 593 485 348,31 руб., в том числе по 

годам: 

2021 год – 284 318 513,31 руб.; 

2022 год – 160 238 127,00 руб.; 

2023 год – 148 928 708,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 354 523 900,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 196 001 100,00 руб.; 

2022 год – 78 420 100,00 руб.; 

2023 год – 80 102 700,00 руб. 

средства городского бюджета – 238 961 448,31 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 88 317 413,31 руб.; 

2022 год – 81 818 027,00 руб.; 

2023 год – 68 826 008,00 руб. 

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.  

1.7. В приложение № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 2) внести следующие изменения: 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 172 603 261,00 руб., в том числе по 

годам: 

2021 год – 41 138 956,00 руб.;     

2022 год – 68 711 905,00 руб.; 

2023 год – 62 752 400,00 руб. 

в том числе:  

средства краевого бюджета – 148 318 656,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 32 101 956,00 руб.;     

2022 год – 61 058 600,00 руб.;  

2023 год – 55 158 100,00 руб. 

средства городского бюджета – 24 284 605,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 9 037 000,00 руб.;     

2022 год – 7 653 305,00 руб.; 

2023 год – 7 594 300,00 руб.          

1.7.1. В разделе 1 Подпрограммы 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

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

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.9. В приложение № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Благоустройство города» (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения: 

1.9.1. В разделе 1 Подпрограммы 4 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

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

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Общий объем финансирования мероприятий составляет 147 605 784,91 руб., в том числе по годам:  

2021 год – 60 119 898,91 руб.;     

2022 год – 47 562 943,00руб.;  

2023 год – 39 922 943,00 руб.         

в том числе:  

средства краевого бюджета – 113 700,00 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 37 900,00 руб.;     

2022 год – 37 900,00 руб.;  

2023 год – 37 900,00 руб.                  
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средства городского бюджета – 147 492 084,91 руб., в том числе по годам: 

2021 год – 60 081 998,91 руб.;     

2022 год – 47 525 043,00 руб.;  

2023 год – 39 885 043,00 руб. 

 

1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.11. В приложение № 9 к Программе «Отдельное мероприятие 2 муниципальной программы города Канска «Обеспечение системы управления 

муниципальной программой» (далее – Отдельное мероприятие 2) внести следующие изменения: 

1.11.1. В разделе 1 Отдельного мероприятия 2 строку таблицы «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия» изложить в 

следующей редакции: 

Информация по ресурсному обеспечению 

отдельного мероприятия 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 82 124 090,00 руб., в том 

числе по годам: 

2021 год – 30 888 570,00 руб.; 

2022 год – 25 268 255,00 руб.;   

2023 год – 25 967 265,00 руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 0,00 руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб. 

средства городского бюджета – 82 124 090,00 руб., 

 в том числе по годам: 

2021 год – 30 888 570,00 руб.; 

2022 год – 25 268 255,00 руб.;   

2023 год – 25 967 265,00 руб. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети 

Интернет. 

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

Иванца, заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

 

Глава города Канска       А.М. Береснев 

Приложение № 1 

к постановлению администрации г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

к  муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство» 

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

поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(рублей) 

№ п/п Статус 

(муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска, 

подпрограм

ма) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

города 

Канска, 

подпрограмм

ы 

Наименова

ние 

главного 

распорядит

еля 

бюджетных 

средств 

(далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных (внебюджетных) 

ассигнований, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы города 

Канска 

  итог

о на 

2017

-

2023 

год 
ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦС

Р 

В

Р 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1 Муниципал

ьная 

программа 

города 

Канска 

Городское 

хозяйство 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

муниципал

ьной 

программе 

города 

Канска 

х х х х 347 

420 

330,

51 

338 

923 

355,

63 

380 

332 

941,

71 

326 

132 

280,

94 

426 

555 

198,

22 

303 

938 

930,

00 

279 

729 

016,

00 

2 

403 

032 

053,

01 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 347 

420 

330,

51 

338 

923 

355,

63 

380 

332 

941,

71 

326 

132 

280,

94 

426 

555 

198,

22 

303 

938 

930,

00 

279 

729 

016,

00 

2 

403 

032 

053,

01 

1.1 Подпрограм

ма 1 

Развитие 

транспортной 

системы 

города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрограм

ме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 169 

625 

037,

25 

168 

851 

445,

52 

158 

098 

993,

84 

208 

370 

225,

94 

284 

318 

513,

31 

160 

238 

127,

00 

148 

928 

708,

00 

1 

298 

431 

050,

86 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 169 

625 

037,

25 

168 

851 

445,

52 

158 

098 

993,

84 

208 

370 

225,

94 

284 

318 

513,

31 

160 

238 

127,

00 

148 

928 

708,

00 

1 

298 

431 

050,

86 

1.2 Подпрограм

ма 2 

Реформирова

ние и 

модернизаци

я жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и повышение 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрограм

ме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 120 

080 

696,

46 

109 

056 

839,

54 

137 

665 

324,

74 

42 

598 

404,

00 

41 

138 

956,

00 

68 

711 

905,

00 

62 

752 

400,

00 

582 

004 

525,

74 

в том числе 

по ГРБС: 
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УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 120 

080 

696,

46 

109 

056 

839,

54 

137 

665 

324,

74 

42 

598 

404,

00 

41 

138 

956,

00 

68 

711 

905,

00 

62 

752 

400,

00 

582 

004 

525,

74 

1.3 Подпрограм

ма 3 

Обращение с 

твердыми 

бытовыми 

отходами на 

территории 

города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрограм

ме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 

0,00 7 

931 

560,

00 

0,00 0,00 13 

540 

780,

62 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 0,00 0,00 5 

609 

220,

62 

0,00 7 

931 

560,

00 

0,00 0,00 13 

540 

780,

62 

1.4 Подпрограм

ма 4 

Благоустройс

тво города 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

подпрограм

ме 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канска 

х х х х 42 

508 

491,

78 

44 

435 

554,

78 

61 

503 

669,

75 

48 

260 

576,

59 

60 

119 

898,

91 

47 

562 

943,

00 

39 

922 

943,

00 

344 

314 

077,

81 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 42 

508 

491,

78 

44 

435 

554,

78 

61 

503 

669,

75 

48 

260 

576,

59 

60 

119 

898,

91 

47 

562 

943,

00 

39 

922 

943,

00 

344 

314 

077,

81 

1.5 Отдельное 

мероприяти

е 1  

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска                             

Выполнение 

отдельных 

государствен

ных 

полномочий 

по 

организации 

проведения 

мероприятий 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных  

всего 

расходные 

обязательст

ва  

x x x x 1 

014 

900,

00 

1 

216 

300,

00 

1 

216 

300,

00 

2 

048 

720,

00 

2 

157 

700,

00 

2 

157 

700,

00 

2 

157 

700,

00 

11 

969 

320,

00 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 x x x 1 

014 

900,

00 

1 

216 

300,

00 

1 

216 

300,

00 

2 

048 

720,

00 

2 

157 

700,

00 

2 

157 

700,

00 

2 

157 

700,

00 

11 

969 

320,

00 

1.6 Отдельное 

мероприяти

е 2 

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска 

Обеспечение 

системы 

управления 

муниципальн

ой 

программой 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

х х х х 14 

191 

205,

02 

15 

363 

215,

79 

16 

239 

432,

76 

20 

654 

354,

41 

30 

888 

570,

00 

25 

268 

255,

00 

25 

967 

265,

00 

148 

572 

297,

98 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 14 

191 

205,

02 

15 

363 

215,

79 

16 

239 

432,

76 

20 

654 

354,

41 

30 

888 

570,

00 

25 

268 

255,

00 

25 

967 

265,

00 

148 

572 

297,

98 

1.7 Отдельное 

мероприяти

е 3 

муниципаль

ной 

программы 

города 

Канска 

Мероприятия 

в области 

обеспечения 

капитального 

ремонта, 

реконструкци

и и 

строительств

а 

гидротехниче

ских 

сооружений 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

х х х х 0,00 0,00 0,00 4 

200 

000,

00 

0,00 0,00 0,00 4 

200 

000,

00 

в том числе 

по ГРБС: 

                        

УС и ЖКХ 

администра

ции г. 

Канска 

909 х х х 0,00 0,00 0,00 4 

200 

000,

00 

0,00 0,00 0,00 4 

200 

000,

00 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

к  муниципальной программе города Канска «Городское хозяйство» 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства 

городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы,бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

города 

Канска,

подпро

грамма) 

Наим

енова

ние 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы 

город

а 

Канск

а, 

подпр

ограм

мы  

Уровень 

бюджетной 

системы/исто

чники 

финансирова

ния 

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

муниципальной программы города Канска 

итого  

на 2017-

2023 

годы  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниц

ипальн

ая 

програ

мма 

города 

Канска 

Город

ское 

хозяй

ство 

Всего 347 420 

330,51 

338 923 

355,63 

380 332 

941,71 

326 132 

280,94 

426 555 

198,22 

303 938 

930,00 

279 729 

016,00 

2 403 032 

053,01 

в том числе:                 

городской 

бюджет 

126 681 

030,51 

127 752 

842,63 

156 281 

625,71 

162 799 

289,00 

188 420 

242,22 

162 264 

630,00 

142 272 

616,00 

1 066 472 

276,07 

краевой 

бюджет 

220 739 

300,00 

211 170 

513,00 

184 853 

781,54 

163 332 

991,94 

238 134 

956,00 

141 674 

300,00 

137 456 

400,00 

1 297 362 

242,48 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 39 197 

534,46 

0,00 0,00 0,00 0,00 39 197 

534,46 

внебюджетн

ые источники 

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

1.1 Подпро

грамма 

1  

Разви

тие 

транс

портн

ой 

систе

мы 

Всего 169 625 

037,25 

168 851 

445,52 

158 098 

993,84 

208 370 

225,94 

284 318 

513,31 

160 238 

127,00 

148 928 

708,00 

1 298 431 

050,86 

в том числе               

городской 

бюджет 

62 412 

837,25 

61 040 

745,52 

69 950 

393,84 

87 846 

049,00 

88 317 

413,31 

81 818 

027,00 

68 826 

008,00 

520 211 

473,92 

краевой 

бюджет 

107 212 

200,00 

107 810 

700,00 

88 148 

600,00 

120 524 

176,94 

196 001 

100,00 

78 420 

100,00 

80 102 

700,00 

778 219 

576,94 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

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

1.2 Подпро

грамма 

2  

Рефор

миров

ание и 

модер

низац

ия 

жили

щно-

комму

нальн

ого 

хозяй

ства и 

повы

шение 

энерг

етиче

ской 

эффек

тивно

сти 

Всего 120 080 

696,46 

109 056 

839,54 

137 665 

324,74 

42 598 

404,00 

41 138 

956,00 

68 711 

905,00 

62 752 

400,00 

582 004 

525,74 

в том числе                 

городской 

бюджет 

7 608 

496,46 

7 565 

839,54 

8 651 

834,74 

8 059 

452,00 

9 037 

000,00 

7 653 

305,00 

7 594 

300,00 

56 170 

227,74 

краевой 

бюджет 

112 472 

200,00 

101 491 

000,000 

89 815 

955,54 

34 538 

952,00 

32 101 

956,00 

61 058 

600,00 

55 158 

100,00 

486 636 

763,54 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 39 197 

534,46 

0,00 0,00 0,00 0,00 39 197 

534,46 

внебюджетн

ые источники 

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

1.3 Подпро

грамма 

3 

Обра

щение 

с 

тверд

ыми 

бытов

ыми 

отход

ами 

на 

терри

тории 

город

а 

Всего   0,00 5 609 

220,62 

0,00 7 931 

560,00 

0,00 0,00 13 540 

780,62 

в том числе                 

городской 

бюджет 

  0,00 67 310,62 0,00 95 260,00 0,00 0,00 162 

570,62 

краевой 

бюджет 

  0,00 5 541 

910,00 

0,00 7 836 

300,00 

0,00 0,00 13 378 

210,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

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

1.4 Подпро

грамма 

4  

Благо

устро

йство 

город

а 

Всего 42 508 

491,78 

44 435 

554,78 

61 503 

669,75 

48 260 

576,59 

60 119 

898,91 

47 562 

943,00 

39 922 

943,00 

344 314 

077,81 

в том числе 

городской 

бюджет 

42 468 

491,78 

44 395 

554,78 

61 465 

769,75 

48 222 

676,59 

60 081 

998,91 

47 525 

043,00 

39 885 

043,00 

344 044 

577,81 

краевой 

бюджет 

40 000,00 40 000,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 269 

500,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

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

1.5 Отдель

ное 

меропр

иятие 1 

муници

пально

й  

програ

ммы 

города 

Канска 

Выпо

лнени

е 

отдел

ьных 

госуд

арстве

нных 

полно

мочий 

по 

орган

изаци

и 

прове

дения 

мероп

рияти

й по 

отлов

у и 

содер

жани

ю 

безна

дзорн

ых 

живот

ных  

Всего 1 014 

900,00 

1 216 

300,000 

1 216 

300,00 

2 048 

720,00 

2 157 

700,00 

2 157 

700,00 

2 157 

700,00 

11 969 

320,00 

в том числе                 

городской 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

1 014 

900,00 

1 216 

300,000 

1 216 

300,00 

2 048 

720,00 

2 157 

700,00 

2 157 

700,00 

2 157 

700,00 

11 969 

320,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.6 Отдель

ное 

меропр

иятие 2 

муници

пально

й 

програ

ммы 

города 

Канска 

Обесп

ечени

е 

систе

мы 

управ

ления 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммой 

Всего 14 191 

205,02 

15 363 

215,79 

16 239 

432,76 

20 654 

354,41 

30 888 

570,00 

25 268 

255,00 

25 967 

265,00 

148 572 

297,98 

в том числе                 

городской 

бюджет 

14 191 

205,02 

14 750 

702,79 

16 146 

316,76 

18 620 

711,41 

30 888 

570,00 

25 268 

255,00 

25 967 

265,00 

145 833 

025,98 

краевой 

бюджет 

0,00 612 513,00 93 116,00 2 033 

643,00 

0,00 0,00 0,00 2 739 

272,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

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

1.7 Отдель

ное 

меропр

иятие 3 

муници

пально

й 

програ

ммы 

города 

Канска 

Меро

прият

ия в 

облас

ти 

обесп

ечени

я 

капит

ально

го 

ремон

та, 

рекон

струк

ции и 

строи

тельст

ва 

гидро

техни

чески

х 

соору

жений 

Всего 0,00 0,00 0,00 4 200 

000,00 

0,00 0,00 0,00 4 200 

000,00 

в том числе               0,00 

городской 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 

краевой 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4 149 

600,00 

0,00 0,00 0,00 4 149 

600,00 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые источники 

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

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

города Канска «Городское 

хозяйство» 

ИНФОРМАЦИЯ 

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) 

по годам реализации муниципальной программы города 

Канска 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Уборка территории и 

аналогичная деятельность 

Содержание в чистоте 

территории 

Площадь территории 

кв.м. 

656 319 656 319 656 319 

Расходы городского 

бюджета на оказание 

(выполнение) 

муниципальной услуги 

(работы), рублей 

  7 453 858,00 7 354 458,00 7 354 458,00 

Приложение № 4 

к постановлению администрации г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 2  

к  подпрограмме города Канска «Развитие транспортной системы города» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы  

(рублей.) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 

итого 

на 

период 

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

1 

Цель подпрограммы:  

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и 

повышения комплексной  безопасности дорожного движения 

1.1 Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.  

1.1.1 

Мероприятие 

1.1. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска  

909  04 

09 

0310080370 244 
19 147 

868,94 

17 984 

255,84 

18 643 

626,07 

55 775 

750,85 
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них за счет 

средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска 

1.1.1.1 

1.1.1. 

Содержание и 

обслуживание 

улично-

дорожной сети 

    
17 621 

483,47 

15 484 

255,84 

16 143 

626,07 

49 249 

365,38 

Обеспечение 

сохранности и 

содержания 338 

км автодорог 

города.                                                                      

1.1.1.2 

1.1.2. 

Обустройство и 

ремонт 

тротуаров 

    601 326,16 
2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

5 601 

326,16 

2021 г.: тротуар 

на Урицкого до 

поликлинники. 

Гимназия №1  

(от 40 лет 

Октября до 

входа),  ул. 

Волгодонская, 

д.сад Солнышко 

со стороны входа 

40 лет октября от 

пер. 

Индустриальный 

до входа на 

Землянку, 2022 

а/дорога на 

Солнечный 

продолжить 

тротуар до ост 

Стройплощадка, 

подх. путь соед 

пед колледж и 

Солнечный,. 

Внутриквартальн

ый заезд к домам 

мкр. 6-Северо-

западный 64/1-

64/2, продолжить 

тротуар от маг 

София до Лицея 

№1; 2023г. 

тротур по 

Герцена от 30 лет 

ВЛКСМ до моста                                               

1.1.1.3 

1.1.3. Ремонт 

(отсыпка) дорог  

    925 059,31 0,00 0,00 
925 

059,31 

Ремонт (отсыпка) 

гравийных дорог 

в районах 

частного сектора 

протяженностью 

2.2 км. 

1.1.2 

Мероприятие 

1.2. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска  

03100S5080 244 
40 852 

783,00 

42 486 

862,00 

44 186 

288,00 

127 

525 

933,00 

Обеспечение 

сохранности и 

содержания 338 

км автодорог 

города.                                                                      

1.1.3 

Мероприятие 

1.3. 

Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска 

03100S5090 244 
36 371 

817,00 

36 371 

817,00 

36 371 

817,00 

109 

115 

451,00 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения.: в 2021 

году - 3,5 км                     

1.1.4 

Мероприятие 

1.4. 

Содержание 

искусственных 

дорожных 

сооружений за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска 

   

0310080380 244 310 000,00 0,00 0,00 
310 

000,00 

Обследование 

моста через р. 

Тарайка по ул. 

Краевой 

1.1.5 

Мероприятие 

1.5. 

Осуществление 

дорожной 

деятельности в 

целях решения 

задач 

социально-

экономического 

развития 

      

03100S3950 
244, 

243 

118 834 

714,00 
0,00 0,00 

118 

834 

714,00 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения.: в 2021 

году - 1,5 км                                                          
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территорий за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска  

1.1.6 

Мероприятие 

1.6. Проектная 

документация 

за счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска 

      

0310080670 
244, 

243 

3 842 

320,00 
0,00 0,00 

3 842 

320,00 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

для 

строительства 

асфальто-

бетонной дороги 

в Северо-

западном 

промышленном 

районе города 

Канска, 

Разработка ПСД 

по ул. Краевая 

1.2 Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью  

1.2.1 

Мероприятие 

2.1.  

Компенсация 

расходов, 

возникающих в 

результате 

небольшой 

интенсивности 

пассажиропото

ков по 

муниципальны

м маршрутам. 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска 

909 0408 0310080390 811 
58 314 

000,00 

55 962 

964,00 

43 067 

175,00 

157 

344 

139,00 

Возмещение 

расходов 

возникающих в 

результате 

небольшой 

интенсивности 

пассажиропотоко

в по 21 

муниципальным 

маршрутам. 

1.2.2 

Мероприятие 

2.2. 

Организация 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальны

м маршрутам 

по 

регулируемым 

тарифам 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска 

909 0408 0310080920 244 20,00 30,00 25,00 75,00 

Осуществление 

пассажирских 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом по 

регулируемым 

тарифам на 

муниципальных 

маршрутах, в том 

числе и 

муниципальных 

маршрутах с 

небольшой 

интенсивностью 

потока 

1.3 Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности 

1.3.1 

Мероприятие 

3.1. - 

Улучшение 

организации 

дорожного 

движения за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска  , в том 

числе: 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска  

909 0409 

0310080400 244 
3 305 

697,33 

4 439 

998,16 

4 167 

576,93 

11 913 

272,42 

  

1.3.1.1 

3.1.1. Замена и 

установка 

дорожно - 

знаковой 

информации 

      

    700 000,00 
700 

000,00 

700 

000,00 

2 100 

000,00 

Замена и 

установка 

дорожно - 

знаковой 

информации 

2021 г. - 58 шт. ; 

2022 г. 56 шт.; 

2023 г. -54 шт.  

1.3.1.2 

3.1.2. 

Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

      

    
1 271 

597,33 

2 497 

498,16 

2 225 

076,93 

5 994 

172,42 

Ежегодное 

нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки  2021 г. 

-термопластиком 

500 м2; 2022 г. - 

разметка на 54,5 

км дорог и 

пешеходных 

переходах 1340,8 

м2; 2023 г. - 

разметка на 54,5 

км дорог и 

пешеходных 

переходах 1340,8 

м2 

1.3.1.3 

3.1.3. 

Организация 

мест остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта. 

      

    
1 191 

600,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

3 191 

600,00 

Организация 

мест остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта: в 

2021 г. на 5 

участках ;  2022 

г. на 5 участках;  
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2023 г. на 5 

участках   

1.3.1.4 

3.1.4. 

Обустройство 

пешеходных 

переходов 

      

    0,00 
100 

000,00 

100 

000,00 

200 

000,00 

В 2021 г.- 

а/дорога на 

Солнечный . в. 

2022  ул. 

Эйдемана . в 

2023 ул. 40 лет 

Октября . 

1.3.1.5 

3.1.5. 

Выполнение 

работ по 

перекрытию 

проезжей части 

при проведении 

общегородских 

мероприятий 

      

    142 500,00 
142 

500,00 

142 

500,00 

427 

500,00 

Перекрытие 

проезжей части в  

2021 г. - 95 

часов, 2022 г.-95 

часов, 2023 г.-95 

часов . 

1.3.2 

Мероприятие 

3.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

безопасности 

дорожного 

движения за 

счет средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска  

      

031R310601 244 351 293,04 
392 

200,00 

392 

200,00 

1 135 

693,04 

в 2021 г.а/дорога 

на Солнечный 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). в. 

2022 Эйдемана 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). в 

2023 40 лет 

Октября  

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). 

          0310074920     0,00 0,00 0,00   

1.3.3 

Мероприятие 

3.3. 

Обустройство 

участков 

улично-

дорожной сети 

вблизи 

образовательны

х организаций 

для 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

      

031R374270 244 488 000,00 
100 

000,00 

100 

000,00 

688 

000,00 

в 2021 г.а/дорога 

на Солнечный 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). в. 

2022 Эйдемана 

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). в 

2023 40 лет 

Октября  

(установка 

светофоров, 

освещение 

пешеходных 

переходов, 

установка  

ограждений, 

знаков, 

неровностей). 

          0310074920     0,00 0,00 0,00   

1.3.4 

Мероприятие 

3.4. 

Организация и 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения с 

использованием 

технических 

средств за счет 

средств 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Канска 

      

0310080410 244 
2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 000 

000,00 

7 000 

000,00 

  

1.3.4.1 

Мероприятие 

3.4.1.Техническ

      
    

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

2 000 

000,00 

7 000 

000,00 

В 2021 г. 

техническое 
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ое 

обслуживание и 

ремонт 

светофорных 

объектов  

обслуживание 28 

шт. светофорных 

объектов, 

светодиодные 

светофорных 

объекты Т7 на 

солнечных 

батареях - 10 шт., 

в 2022 г. 32 

светофорных 

объекта; в 2023 г. 

33 светофорных 

объекта  

  

Итого по 

подпрограмме: 

  

  

      
284 318 

513,31 

160 

238 

127,00 

148 

928 

708,00 

593 

485 

348,31 

  

Приложение № 5 

к постановлению администрации г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 2 

к подпрограмме города Канска «Реформирование  и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ п/п Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

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

непосредстве

нный 

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 

период  

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

1. Цели подпрограммы:Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях  энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.                                                                                                                                                     

1.1. Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 

собственности города Канска 

1.1.1. Мероприятие 

1.1. 

Финансирован

ие  расходов 

по 

капитальному 

ремонту, 

реконструкци

и 

находящихся 

в 

муниципально

й 

собственности 

объектов 

коммунальной 

инфраструкту

ры, 

источников 

тепловой 

энергии и 

тепловых 

сетей, 

объектов 

электросетево

го хозяйства и 

источников 

электрической 

энергии, а 

также на 

приобретение 

технологическ

ого 

оборудования, 

спецтехники 

для 

обеспечения 

функциониров

ания систем 

теплоснабжен

ия, 

электроснабж

ения, 

водоснабжени

я, 

водоотведени

я и очистки 

сточных вод. 

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска   

909 050

2 

03200S57

10 

243 400 

000,00 

0,00 0,00 400 000,00 Капитальный 

ремонт 0,6 км 

d=500 мм 

коммунальны

х 

инженерных 

сетей, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и 

1.1.2. Мероприятие 

1.1.2. 

Строительств

о 

муниципальн

ых объектов 

коммунальной 

и 

      03200S46

10 

414 0,00 5 959 

505,00 

0,00 5 959 505,00 Количество 

разработанно

й проектной 

документаци

и с 

положительн

ым 

заключением 
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транспортной 

инфраструкту

ры 

государствен

ной 

экспертизы 

1.2. Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса 

1.2.1. Мероприятие 

2.1.  

Реализация 

отдельных 

мер по 

обеспечению 

ограничения 

платы 

граждан за 

коммунальны

е услуги. 

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска  

909 050

2 

03200757

00 

811, 

631 

31 349 

500,00 

55 158 

100,00 

55 158 

100,00 

141 665 700,00 Реализация 

отдельных 

мер по 

обеспечению 

ограничения 

платы 

граждан за 

коммунальны

е услуги. 

1.2.2. Мероприятие 

2.2.  Субсидии 

на 

компенсацию 

расходов 

общедоступн

ых бань 

03200804

20 

811 8 237 

000,00 

7 594 

300,00 

7 594 

300,00 

23 425 600,00 Обеспечение 

безубыточно

й 

деятельности 

одного 

муниципальн

ого 

предприятия 

1.3. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

1.3.1. Мероприятие 

3.1. 

Строительств

о, и (или) 

реконструкци

я, и (или) 

ремонт 

объектов 

электроснабж

ения, 

водоснабжени

я, 

находящихся 

в 

собственности 

муниципальн

ых 

образований, 

для 

обеспечения 

подключения 

некоммерческ

их 

товариществ к 

источникам 

электроснабж

ения, 

водоснабжени

я  

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска   

909  05 

02 

03200S57

50 

244 852 

456,00 

0,00 0,00 852 456,0 Ремонт 

линий 

электроперед

ач, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и в СНТ 

"Проточное"  

(протяженнос

ть 1,333 км, 

количество 

опор - 7 шт.) 

1.4. Задача 4.Обеспечение населения города чистой питьевой водой 

1.4.1. Мероприятие 

4.1.Водопони

жение и 

очистка 

водоотводов 

УС и ЖКХ 

администр

ации г. 

Канска   

909  05 

02 

03200807

50 

244 300 

000,00 

0,00 0,00 300 000,0 Выполнение 

мероприятий 

по 

водопонижен

ию и отводу 

сточных вод 

(ул.40 лет 

Октября, 

ул.Муромска

я). 

  ИТОГО по 

подпрограмме

: 

          41 138 

956,00 

68 711 

905,00 

62 752 

400,00 

172 603 261,00   

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации г.Канска 

от 06.09.2021 г. № 756 

Приложение № 2 к подпрограмме города Канска "Благоустройство города" 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 

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) 

ГР

БС 

Рз

П

р 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 

период 

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

1 Цель 

подпрограммы:  

Обеспечение комфортных условий для проживания горожан 

1.

1. 

Задача 1. 

Повышение уровня благоустроенности городской природной среды. 

1.

1.

1. 

Мероприятие 1. 

Повышение 

эстетического 

качества 

природной 

городской среды, 

в том числе: 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска     

90

9 

05 

03 

03400

80450 

244 499 

750,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

1 499 

750,00 

  

1.

1.

1.

1. 

1.1. Вырубка и 

обрезка деревьев и 

кустарников 

    499 

750,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

1 499 

750,00 

Уменьшение общего 

количества аварийных и 

неэстетичных деревьев: в 

2021 г. глубокая обрезка 37 

шт, вырубка 35 шт, обрезка 

живой изгороди 195 м2;   

2022 г. - глубокая обрезка 60 

шт, вырубка 15 шт, обрезка 
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живой изгороди 2000 м2;  в 

2023 г. - глубокая обрезк 60  

шт, вырубка 15 шт, обрезка 

живой изгороди 2000 м2. 

1.

1.

2. 

Мероприятие 2. 

Благоустройство 

объектов 

городской среды, 

в том числе: 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска     

90

9 

05 

01 

03400

80460 

244

,       

243 

8 269 

657,91 

2 640 

000,00 

0,00 10 909 

657,91 

  

05

02 

03400

80460 

495 

668,00 

0,00 0,00 495 

668,00 

  

05

03 

03400

80460 

17 808 

566,00 

6 385 

043,00 

6 385 

043,00 

30 578 

652,00 

  

1.

1.

2.

1 

2.1. Мероприятие 

по организации 

ритуальных услуг,  

санитарное и 

эстетическое 

содержание 

кладбищ 

      950 

250,00 

1 450 

000,00 

1 450 

000,00 

3 850 

250,00 

Улучшение санитарного 

состояния  5-ти городских  

кладбищ , заключение 

договора с регоператором на 

вывоз отходов с территории 

кладбищ, заключение 

муниципального контракта 

со специлизированной 

службой по предоставлению 

гарантийнного перечня услуг 

по погребению 

1.

1.

2.

2 

2.2. Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок 

      710 

740,00 

800 

000,00 

800 

000,00 

2 310 

740,00 

Уменьшение объема 

несанкционированных свалок 

в 2021 г. вывоз 730 м3; 2022 

г. вывоз 730 м3; 2023 г. вывоз 

730  м3 

1.

1.

2.

3 

2.3. Организация 

проведения 

разборки зданий, 

надворных 

построек и 

многоквартирных 

домов признанных 

аварийными, снос 

сооружеий 

      8 269 

657,91 

2 640 

000,00 

0,00 10 909 

657,91 

Разборка в 2021году 14 

зданий, надворных построек 

домов признанных 

аварийными, снос 

сооружений, 2022 год - 1 

здание по адресу: г. Каснк. 

Ул. 40 лет Октября, д. 25 

1.

1.

2.

4 

2.4. Выполнение 

работ по 

устройству и 

содержанию 

Новогоднего  

городка 

      1 350 

000,00 

1 350 

000,00 

1 350 

000,00 

4 050 

000,00 

1)Подготовка площадки для 

изготовления и монтажа 

ледовых объектов                                          

2)Заготовка и доставка 

ледяных блоков :                                      

3)Устройство заготовок для 

ледяных скульптур, горок, 

композиций и ограждений                           

4)устройство ледяных горок; 

5) полив ледовых горок  

6)фигурная резка по льду                                     

7)содержание и ремонт 

ледовых горок; 

8)демонтаж новогоднего 

ледового городка 

1.

1.

2.

5 

2.5. Содержание 

фонтанов 

      1 360 

000,00 

785 

043,00 

785 

043,00 

2 930 

086,00 

Ежегодное содержание и 

ремонт  городских фонтанов: 

2021 г. - 1 шт, 2022 г. - 2 шт, 

2023 г. - 2  шт. 

1.

1.

2.

6 

2.6. Содержание 

контейнерных 

площадок и 

контейнерного 

оборудования 

    1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

3 000 

000,00 

Работы по уборке мусора и 

погрузке его в контейнер;  

Работы по подметанию 

контейнерных площадок и 

содержанию прилегающей 

территории вокруг площадки 

площадью 10 кв. м  

Складирование 

крупногабаритного и иного 

мусора  в контейнеры.  

Ремонт контейнерной 

площадки и оборудования 

Работы по подметанию 

контейнерных площадок и 

содержанию прилегающей 

территории от снега; 

1.

1.

2.

7 

2.7.Приобретение 

и обустройсво 

контейнерных 

площадок 

    994 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

2 994 

000,00 

Приобретение 142 шт 

контейнерного оборудовани  

1.

1.

2.

8 

2.8.  

Благоустройство 

общественных 

территорий города 

    10 808 

534,00 

0,00 0,00 10 808 

534,00 

В 2021 г. - благоустройство 

15 общественных территорий 

города, реставрация 1 

объекта 

1.

1.

2.

9 

2.9.Вынос 

наружных 

инженерных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

электроснабжения 

с территории 

объектов 

строительства и 

благоустройства 

          495 

668,00 

0,00 0,00 495 

668,00 

В 2021 г. -вынос участка 

кабельной линии 6кВ 

1.

1.

2.

10 

2.10. 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающ

их устройств 

        100 

000,00 

0,00 0,00 100 

000,00 

 Технологическое 

присоединение для 

электроснабжения 

электроустановок парка 

"Сосновый бор" 

1.

1.

2.

11 

2.11. Установка 

информационных 

материалов 

          135 

000,00 

0,00 0,00 135 

000,00 

Установка информационных 

материалов в 2021 г.-12 шт. 
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1.

1.

2.

12 

2.12. Ремонт 

стеллы 

          400 

042,00 

0,00 0,00 400 

042,00 

Ремонт стеллы в 2021 г. 

1.

1.

3. 

Мероприятие 3. 

Организация и 

проведение 

акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска    

90

9 

09

09 

03400

S5550 

244 73 

900,00 

37 

900,00 

37 

900,00 

149 

700,00 

Ежегодное обеззараживание 

мест отдыха населения: 2021 

г. - 10 га, 2022 г. -10 га, 2023 

г. - 10 га 

1.

2. 

Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города. 

1.

2.

1 

Мероприятие 1. 

Уличное 

освещение 

УС и ЖКХ 

администрац

ии г. Канска    

90

9 

05

03 

03400

80500 

244 32 972 

357,00 

38 000 

000,00 

33 000 

000,00 

103 972 

357,00 

2021 г. - Улучшение 

освещенности дорог, улиц, 

внутридворового освещения, 

; 2022 г.- Улучшение 

освещенности дорог, улиц, 

внутридворового освещения; 

2023 г. - Улучшение 

освещенности дорог, улиц, 

внутридворового освещения  

  Итого по 

подпрограмме: 

          60 119 

898,91 

47 562 

943,00 

39 922 

943,00 

147 605 

784,91 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым номером 

24:51:0204168:702, в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 

адресу: г. Канск, ул. Окружная, 61 Ж» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Канск г. 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± 

∆P), м² 

405 ± 7 

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут на основании 

ходатайства Акционерного общества «Красноярская 

региональная энергетическая компания» (660049, 

Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 

55, ОГРН: 115268001773, ИНН: 2460087269, КПП: 

246601001) в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства ВЛ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, с 

кадастровым номером 24:51:0204168:702, в составе 

объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, 

ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 

расположенного по адресу: г. Канск, ул. Окружная, 61 Ж», 

в границах кадастрового квартала 24:51:0204168, 

площадью 405 кв. м. Определить срок установления 

публичного сервитута - 49 лет. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 168 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 724962.58 89878.83 Аналитический метод 0.1 - 

2 724942.36 89879.08 Аналитический метод 0.1 - 

3 724942.30 89859.07 Аналитический метод 0.1 - 

4 724962.58 89858.82 Аналитический метод 0.1 - 

1 724962.58 89878.83 Аналитический метод 0.1 - 

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

Обозначение 

характерных точек 

части границы 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 168 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Существующие 

координаты, м 

Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 
X Y X Y 
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 168 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные (уточненные) 

координаты, м 
Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

Раздел 4 

План границ публичного сервитута 

 

Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы публичного сервитута 

 

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 

Граница публичного сервитута 

Подпись__________________ Матренина Д. И. Дата 25 августа 2021 г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 
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Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута 

 

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

в целях размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым номером 24:51:0204168:702, в составе 

объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, ул. Окружная, 

61 Ж», сроком на 49 лет. 

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0204168, общей площадью 405 кв.м.   

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

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

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

663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161) 32865, 8(39161) 2-15-83.  

Срок подачи заявлений – до 07.10.2021. 

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 периодическом печатном издании «Канский вестник». 

Приложение: План границ объекта. 
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План границ публичного сервитута 

 

Масштаб 1:1000 

 
Управление градостроительства 

администрации города Канска сообщает о проведении торгов 

(Извещение о проведении торгов) 

1. Организатор аукциона: УГ администрации г. Канска 

Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4ый  Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел 8(39161) 3-28-38, факс 8(39161) 3-28-38 

1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Протокол комиссии по проведению торгов  

№ 1 от 07 сентября  2021г. 

1.2. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере платы за право на заключение Договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.3. Предмет аукциона: Продажа права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска, в составе 

следующих лотов: 

№ лота № в схеме 
Месторасположение  объекта, адрес, улица, 

адресный ориентир 

Тип рекламной 

конструкции 

Срок 

размещения 

Начальная цена 

лота 

Шаг аукциона 

(10 %) 

Размер задатка 

(50%) 

1 9 г.Канск, ул. Василия Яковенко, 129Е 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 29 000-00 2900-00 14500-00 

2 49 г.Канск, ул. Муромская, 6А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

3 115 г.Канск, мкр. Северо – Западный, 45С 

Стенд с размером 

информационного поля 

1.5*1.5 

5 лет 8 000-00 800-00 4000-00 

4 62 г.Канск, 6-й км. Тасеевского тракта 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

5 93 г.Канск, ул. Иланская, 27Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

6 64 г.Канск, ул. Московская, 84П 

Пилон с размером 

информационного поля 

1.2*1.8 

5 лет 22 000-00 2200-00 11000-00 

7 114 г.Канск, Красной Армии, 3Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Характерная точка границы публичного сервитута 

 Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница публичного сервитута 
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8 140 г.Канск, ул. Н.Буды (около ГИБДД) 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

9 159 г.Канск, Московский тракт №1 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

10 160 г.Канск, ул. Московский тракт №1Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

11 161 г.Канск, ул. Московский тракт №5А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

12 162 г.Канск, ул. Московский тракт №5Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

13 163 г.Канск, ул. Московский тракт №4А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

 

1.4. Ограничения использования, обременения: нет 

1.5. Место предоставления  документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, 7 контактный телефон: 8(39161) 

3-28-38; 3-28-65 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2. Дата и время начала приема заявок  –  09 сентября 2021г.  09:00 часов. 

2.1. Дата и время окончания приема заявок – 11 октября  2021г.  12:00 часов. 

2.2. Место приема заявок - Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, зд. 22, 1 этаж,   каб. № 4, контактный телефон: 8(39161) 3-28-38. Заявки принимаются в 

рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

2.3. Перечень и требования к документам, которые должны быть приложены к заявке. 

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1. Заявка на участие в торгах по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 

5. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на право участия в торгах и подписания 

необходимых документов от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (для физических лиц). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона 

От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов. 

Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные в настоящем извещении. Заявка составляется в 2 экземплярах. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 

подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с отметкой об отказе в принятии документов, возвращается в день ее 

поступления претенденту  под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок с письменного уведомления организатора аукциона. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку, на которой делается отметка 

об отказе в принятии документов. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Форма заявки прилагается. 

2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом организатора торгов в письменной форме с 

приложением копии расписки, выданной организатором торгов. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 

3. Срок, в течении которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято не позднее, 

чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 

3.1. Решение о внесении изменений в документацию о торгах может быть принято не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

4. Место, дата, время определения участников аукциона: 13 октября 2021г. 14:00 часов,  Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 

(приемная).  

4.1. Место, дата, время проведения аукциона: 14 октября 2021г. 10:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.2. Место и срок подведения итогов аукциона: 14 октября 2021г. 14:00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный 22, 1 этаж, каб. № 3 (приемная).  

4.3. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится с открытой формой подачи предложений о размере стоимости права заключения  договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименование, основных характеристик и начальной цены стоимости права заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере десяти процентов начальной цены лота.  

Участникам аукциона выдается  раздаточный материал с указанием шага и цены за      

каждый последующий шаг, а так же пронумерованные таблички (в соответствии с порядковыми  

номерами присвоенными в протоколе рассмотрения заявок), которые они поднимают после  

оглашения стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и каждой очередной цены в случае, если согласны с этой 

ценой. 

Каждую следующую цену участник назначает путем увеличения текущей цены в кратности  

шага аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета  

участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;  

При отсутствии участников аукциона готовых заключить договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аукционистом 

стоимости права, аукционист повторяет размер стоимости права 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет размер стоимости 

права и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 

из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость права заключения договора  на  установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

В случае признания аукциона несостоявшимся протокол о результатах торгов составляется в день проведения аукциона в одном экземпляре и направляется на 

хранение организатору торгов. 

4.4. Сроки и порядок оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Лицо, выигравшее торги, должно полностью оплатить приобретенное им право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции путем 

безналичного перечисления в бюджет города в течение десяти дней со дня оформления итогового протокола о результатах торгов. 

5.  Порядок внесения задатка и его возврата 

Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, перечисляется на следующие реквизиты в срок до 11 октября  (включительно) 2021г. 

Получатель: ИНН 2450029998 КПП 245001001  

УФК по Красноярскому краю (УГ администрации г. Канска л/сч 05193205270) 

р/сч 03232643047200001900 

УФК по Красноярскому краю 

БИК 010407105 

Назначение платежа – задаток,  для участия в торгах 

Задаток вносится единым платежом. 

В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.  

Внесенный победителем торгов или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, задаток засчитывается в оплату приобретаемого права 

на заключение Договора. 

Задатки, внесенные участниками торгов, которые не выиграли их, за исключением участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота, возвращаются 

таким участникам в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Задаток, внесенный участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, возвращается такому участнику аукциона в течение трех рабочих дней 

с даты подписания Договора с победителем торгов. 

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных 

денежных средств на счет организатора торгов не позднее установленного срока в полном объеме. 
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6. Порядок заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Договор заключается между КУМИ г. Канска и победителем аукциона не позднее 10  дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от заключения Договора Договор подлежит заключению с участником торгов,  сделавшим предпоследнее 

предложение о цене лота. Договор с таким участником торгов должен быть подписан сторонами в течение десяти дней со дня оформления протокола об отказе от 

заключения Договора с победителем торгов при условии полной оплаты приобретенного им права на заключение Договора. 

В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов по начальной цене соответствующего лота. 

Приложение: 

1. форма заявки на участие в аукционе; 

2. проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Форма заявки на участие в аукционе 

Организатору торгов: 

Управление градостроительства администрации  

города Канска 

Заявка 

на участие в аукционе по продаже права на заключение Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канск 

«____»____________ 2021г.                                                                                                          г. Канск 

Заявитель _________________________________________________________________________, 
                                                       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________ 
                                                                                                                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

_____________________________________ 
                                                                                                                                           ( местонахождение,  номер в схеме,  номер лота) 

обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в  официальном периодическом печатном издании  «Канский 

вестник» №_____ от ___.___.20___г., а также порядок проведения торгов, установленный Положением о порядке проведения торгов в целях заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный Постановлением Администрации г. Канска № 1804 от 12.12.2013. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором торгов Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не позднее чем через 

10  дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

3. Полностью оплатить приобретенное право на заключение Договора путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет города в течение десяти дней со 

дня оформления протокола о результатах торгов. 

4. Возместить расходы организатора торгов по определению начального размера рыночно обоснованной величины платы за право заключения Договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Сведения о Заявителе: 

_____________________________________________________________________________________ 
      (юридический адрес, контактный телефон, ИНН – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц, ИНН для ИП) 

Банковские реквизиты__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (для возврата задатков) 

К заявке прилагаются документы: 

1. _____________________________________________________________________на _________л. 

2. _____________________________________________________________________на _________л. 

3. _____________________________________________________________________на _________л. 

 

Подпись претендента 

(его уполномоченного представителя)       

 

  _______________       

 

М.П. (для юридических лиц) 

 

Отметка о принятии заявки организатором 

торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021г.                                                                                         

входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах 

__________________ 

 

Документы приняты:                                                               

_______________________________________        

 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственность 

                                                            №  

г. Канск                                        «     » ________  2021  

 

 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом города Канска (далее по тексту - Комитет) в  лице  ____________________, действующего на основании 

Положения, утвержденного Решением Канского городского совета депутатов от 15.12.2010 № 11-73, с одной стороны, и _______________  

(Рекламораспространитель),  в соответствии с решением комиссии по результатам торгов (основание: протокол от _______ №  ____) заключили настоящий договор  о 

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право установки и эксплуатации рекламной конструкции на  земельном участке (далее - объект недвижимости), 

расположенном по адресу: г.Канск, ______________        

1.2. Характеристика рекламной конструкции: 

- тип конструкции - ______________ ; 

- размер рекламной конструкции (длина, ширина) -___________; 

-площадь информационных полей рекламной конструкции -________ кв.м; 

1.3. Срок действия Договора: _________________. 

2. Платежи и расчеты по Договору 

2.1. Размер платы по договору определяется отчетом об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годя № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2.2.   Оплата   вносится  в  бюджет  города  по  следующим  реквизитам: 

единый казначейский счет 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900 в Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск, БИК ТОФК 010407105, получатель УФК по Красноярскому краю (КУМИ г. Канска), ИНН 2450002594, КПП 245001001, ОКТМО 04720000, код бюджетной 

классификации 11109080040014120 в  размере     ____________ рублей  (в месяц).   

2.3. Плата по Договору Рекламораспространителем перечисляется ежемесячно в срок до последнего числа текущего месяца. 

2.4. Размер платы по Договору может быть изменен Комитетом на основании отчета независимых оценщиков, но не чаще одного раза в год, без согласования с 

Рекламораспространителем при изменении платы на рынке аналогичных услуг. 

2.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет бюджета города Канска, указанный в пункте 2.2. Договора.  

2.6. За нарушение срока внесения оплаты по Договору Рекламораспространитель выплачивает Комитету в размере 1/300 актуальной ключевой ставки Банка России от 

невыплаченной суммы. 

2.7. Размер оплаты исчисляется со дня заключения Договора. 

2.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Комитет копии платежных поручений (квитанций) о перечислении платежа. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Комитет обязуется: 

3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, указанный в пункте 

1.3. 

3.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции в течение 

вышеуказанного срока. 

3.2. Комитет имеет право: 

3.2.1. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется для проведения 

внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ, при этом оплата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителю 

не возвращается. 

3.2.2. По мотивированному представлению органов государственной инспекции безопасности дорожного движения и иных государственных и муниципальных 

органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех 

видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом оплата за право установки и эксплуатации рекламной конструкции 

Рекламораспространителю не возвращается. 

3.2.3. Расторгнуть Договор  в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.3.1. Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Комитет  обязан уведомить 

Рекламораспространителя в письменной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. 

3.2.3.2. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания его недействительным. 

3.2.3.3. В случае несоответствия рекламной конструкции и ее места установки сведениям, указанным в паспорте рекламного места. 

3.2.3.4. Если Рекламораспространитель два и более раза не вносит плату по договору в установленный срок либо если просрочка платежа составляет более 30 

календарных дней. 

3.2.3.5. В случае эксплуатации Рекламораспространителем рекламной конструкции без размещенной на ней информации, а так же использование рекламной 

конструкции без изображения, с испорченным изображением в течение месяца. 

3.3. Рекламораспространитель обязуется: 

3.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструкцию в точном соответствии с утвержденным проектом. 
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3.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции. 

3.3.3. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора. 

3.3.4. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство рекламного места либо в случае невозможности произвести такое 

благоустройство компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу установкой рекламной конструкции. 

3.3.5. Выполнять и поддерживать элементы благоустройства, обеспечивать очистку подъездов и подходов к рекламной конструкции. 

3.3.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию  без размещенной на ней информации. 

3.4. Рекламораспространитель имеет право: 

3.4.1. На беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, 

связанных с осуществлением прав Рекламораспространителей, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем. 

3.4.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п.1.3. Договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и 

юридическим лицам в результате необеспечения безопасности рекламной конструкции. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2. Рекламораспространитель обязан уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной 

конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные 

факты). 

5.3. В случае наступления обстоятельств, при которых рекламная конструкция будет представлять угрозу жизни и здоровью третьих лиц или имуществу всех форм 

собственности, и необходимости в связи с этим принятия неотложных мер Рекламораспространитель уполномочивает Комитет принимать любые действия вплоть до 

демонтажа рекламной конструкции. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующими законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края и органов местного самоуправления, устанавливающих требования к наружной рекламе и информации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

                      Комитет  Рекламораспространитель 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска  

Юридический адрес: Красноярский край,  

г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

Почтовый адрес: 663600, Красноярский  

край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 

 

ИНН 2450002594  

Телефон: 2-19-30  

Комитет:                                                                                     ________________ 

                                                    (Ф.И.О.)                                       (подпись)                            

"____"_____________ 2021г. 

Рекламораспространитель:                                                       _______________ 

                                                   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

"____"_____________ 2021г. 

Управление градостроительства администрации города Канска сообщает об отмене торгов, опубликованных в официальном периодическом печатном издании  

 «Канский вестник» №237 от 04.08.2021г. 

(Извещение об отмене торгов) 

1. УГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает об отмене аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска. 

Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4ый  Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел/ факс 8(39161) 3-28-38. 

1.1. Реквизиты решения об отмене торгов: Протокол  №2  комиссии  от 06 сентября 2021г. 

1.2. Дата проведения аукциона: 10 сентября 2021г. в 10-00. 

 

№ лота № в схеме 
Месторасположение  объекта, адрес, улица, 

адресный ориентир 

Тип рекламной 

конструкции 

Срок 

размещени

я 

Начальная цена 

лота 

Шаг аукциона 

(10 %) 

Размер 

задатка 

(50%) 

1 9 г.Канск, ул. Василия Яковенко, 129Е 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 29 000-00 2900-00 14500-00 

2 49 г.Канск, ул. Муромская, 6А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

3 115 г.Канск, мкр. Северо – Западный, 45С 

Стенд с размером 

информационного поля 

1.5*1.5 

5 лет 8 000-00 800-00 4000-00 

4 62 г.Канск, 6-й км. Тасеевского тракта 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

5 93 г.Канск, ул. Иланская, 27Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

6 64 г.Канск, ул. Московская, 84П 

Пилон с размером 

информационного поля 

1.2*1.8 

5 лет 22 000-00 2200-00 11000-00 

7 114 г.Канск, Красной Армии, 3Ж 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

8 140 г.Канск, ул. Н.Буды (около ГИБДД) 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

9 159 г.Канск, Московский тракт №1 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

10 160 г.Канск, ул. Московский тракт №1Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

11 161 г.Канск, ул. Московский тракт №5А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

12 162 г.Канск, ул. Московский тракт №5Б 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 

13 163 г.Канск, ул. Московский тракт №4А 

Щитовая конструкция с 

размером 

информационного поля 

3.0*6.0 

5 лет 17 000-00 1700-00 8500-00 
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