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Уважаемые жители города Канска! 

Бюджет города Канска - это не просто набор цифр, а реальный 

инструмент развития экономики и повышения уровня жизни жителей 

нашего города. За каждой цифрой – организация предоставления 

общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха 

детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения 

населения услугами организаций культуры и спорта, социальные 

выплаты гражданам, и еще многое другое. Именно поэтому мы 

ежегодно публикуем простой и доступный для каждого гражданина 

анализ бюджета и бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная 

информация послужит росту интереса граждан к вопросам исполнения 

бюджета. Ведь только при наличии чувства собственной причастности 

к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно 

рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать 

как в формировании, так и в исполнении бюджета города.  

Глава города 

Канска 

Качан 

Надежда 

Николаевна 
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Бюджет 
 

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов 

на определенный период 

Какие бывают бюджеты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации) 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  

(местные бюджеты) 
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Стадии бюджетного процесса: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первая – разработка планов и прогнозов 

социально-экономического развития 

территории и целевых программ 

исполнительным органом власти 

Вторая – составление и рассмотрение   

проекта бюджета исполнительным и 

представительным органом власти 

Четвертая – рассмотрение и принятие 

Решения о бюджете представительным 

органом власти 
 

Шестая – составление, рассмотрение и 

утверждение отчета об исполнении 

бюджета исполнительным и 

представительным органом власти 

 

Пятая – текущее исполнение бюджета, 

которое длится с 1 января по 31 декабря 

Б
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Третья – обсуждение проекта бюджета 

путем проведения публичных слушаний 
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Экономические показатели 

для формирования бюджета 

 

◊ Фонд оплаты труда за 2013 год – 

6 896 817,82 тыс. рублей 

◊ Розничный оборот товаров и услуг за 

2013 год - 13 468 398,87 тыс. рублей 

◊ Кадастровая стоимость находящихся 

на территории города муниципального образования участков земли, 

облагаемых земельным налогом за 2013 год – 4 681 510 тыс. рублей  

◊ Размер средней заработной платы за 2013 год – 21 262,50 рубля 

◊ Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 01.01.2014 - 48,10 км 

◊ Показатели инфляции в крае до 2017 года 

 

Виды услуг 

Оценка 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Сводный индекс потребительских 

цен 
105,7 105,0 104,7 104,4 

Все товары, в том числе: 105,6 104,9 104,5 104,1 

- продовольственные 107,5 106,1 105,3 104,5 

- непродовольственные 104,2 104,0 103,9 103,8 

Платные услуги, всего, в том числе: 105,7 105,2 105,1 105,1 

- бытовые услуги 105,2 105,1 105,1 105,1 

- пассажирский транспорт 108,0 105,2 104,9 104,8 

- услуги связи 100,5 100,5 100,5 100,5 

- жилищно-коммунальные 107,8 106,0 106,0 106,0 

- культура 104,7 104,6 104,5 104,5 

- туристско-экскурсионные услуги 105,1 105,0 104,9 104,9 

- санаторно-оздоровительные услуги 102,9 102,8 102,7 102,7 

- услуги физкультуры и спорта 107,9 107,8 107,7 107,7 

- медицинские услуги 107,4 107,3 107,2 107,2 

- услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 

- услуги образования 108,9 108,8 108,7 108,7 

- банковские услуги 102,0 102,0 102,0 102,0 

- ветеринарные услуги 109,0 109,0 109,0 109,0 
  

Б
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Особенности формирования бюджета на 2015-2017 годы 
 

по доходам: 

Учтены изменения федерального 

законодательства: 

◊ с 01 января 2015 года: 

- проиндексированы размеры гос. 

пошлины за совершение юридически 

значимых действий в среднем в 1,57 

раза; 

- вводится понижающий коэффициент 

0,7 для расчета размера гос. пошлины, уплачиваемой физическими лицами 

при совершении юридически значимых действий. 

◊ с 01 января 2016 года: 

- увеличен норматив отчислений в бюджет городских округов за 

негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 50%. 

 

по расходам: 

◊ Произведена индексация 

расходов на коммунальные 

услуги в размере 6,2% с 

сохранением расходов в 2016 – 

2017 годах на уровне 2015 года. 

Размер индексации 

скорректирован в меньшую 

сторону, учитывая экономию от 

внедрения энергосберегающих 

технологий на 3%. 

◊ В 2014 году произведено повышение фондов оплаты труда на 10% 

педагогических работников учреждений дополнительного образования и 

работников учреждений культуры. В проекте бюджета на 2015 год данные 

фонды оплаты труда предусмотрены на уровне 2014 года с учётом 

увеличения окладов с 01.10.2014 года на 5% в пересчёте на полный 

финансовый год.  

Б
Ю
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Участники бюджетного процесса: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Финансовый 

орган 

администрации 

города Канска 

Канский 

городской Совет 

депутатов 

Главные администраторы 

(администраторы) 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Получатели 

бюджетных средств 

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

бюджетных 

средств 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Красноярскому 

краю 

Главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов бюджета 

Контрольно - 

счетная 

комиссия города 

Канска 

Глава города 

Канска 
Администрация 

города Канска 
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Бюджет города Канска на 2015-2017гг. 
 

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и 

утверждению бюджета – это его сбалансированность.  

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 2 159 501 149,38 2 086 932 095,80 1 688 265 728,02 

Расходы 2 175 501 149,38 2 086 932 095,80 1 688 265 728,02 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 
-16 000 000,00 0,00 0,00 

 

  

2 175 501 

2015 тыс. руб. 

 

-16 000 

2 159 501 

2016 

2 086 932 

2 086 932 

2017 

1 688 266 

1 688 266 
Б
Ю
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руб. 



10 

Доходы бюджета 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на доходы физических лиц; 

- акцизы; 

- налог на имущество физических 

лиц; 

- земельный налог; 

- единый налог на вмененный доход; 

- единый сельскохозяйственный 

налог; 

- налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения; 

- государственная пошлина 

Поступления доходов от  

- использования государственного 

(муниципального) имущества; 

- от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями; 

- штрафных санкций за нарушение 

законодательства; 

- платежи за пользование 

природными ресурсами; 

- прочие неналоговые доходы 

Поступления доходов в виде 

финансовой помощи, полученной 

от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные 

трансферты), безвозмездные 

поступления от организаций и 

граждан 

Д
О
Х
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Структура доходов бюджета города Канска 

на 2015 - 2017 гг. 

 

 

  

2 159 501  
 

 

  

Дотации 

695 013 

(15,9%) 

Субвенции 

2 552 121 

(58,2%)  

Иные 

7 595 

(0,2%) 
 

 

 

 

 

Субсидии   

1 125 745 

(25,7%) 

Д
О
Х
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Д
Ы

 

тыс. руб. 
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Структура налоговых доходов на 2015 год 

 

 

 

 

  

Д
О
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5 926; 1%

289 743; 67%

17 064; 4%

51 901; 12%

306; 0%

192; 0%

16 367; 4%

25 020; 6%

24 406; 6%

Налог на прибыль организаций НДФЛ

Акцизы ЕНВД

ЕСХН Патент

Налог на имущ.физ.лиц Земельный налог

Гос.пошлина

тыс.руб

тыс. руб. 
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Динамика изменения доходов городского бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать! 

Налог на имущество физических лиц 

!!!!!! Уплата налога производится по месту нахождения 

объекта налогообложения не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом!!!!! 

Ввиду признания утратившим силу Федерального Закона от 09.12.1991 

№ 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», Канским городским 

Советом депутатов принято Решение № 66-362 от 12.11.2014 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории города Канска», 

вступающим в действие с 1 января 2015 года. 

  

471 437

531 455

601 819

620 775

493 438

516 023

544 764

1 374 755

1 671 481

1 710 503

1 594 108

1 666 063

1 570 909

1 143 502

109 669

Налоговые и 

неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Доход от 

приносящей доход 

деятельности

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

1 688 266 

2 086 932 

2 159 501 

2 214 883 

2 312 322 

2 202 936 

1 955 861 

2017 

Д
О
Х
О
Д
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тыс. руб. 
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Важно знать! 

Земельный налог 

!!!!! Срок уплаты земельного налога физическими лицами - не позднее 1 

ноября, следующего за истекшим налоговым периодом!!!!  

(Решение Канского городского Совета депутатов № 8-39 от 19.10.2005 

«О земельном налоге на территории города Канска») 

Льготой по уплате земельного налога пользуются следующие 

категории налогоплательщиков: 

- пенсионеры по старости в отношении земельных участков: 

занятых жилищным фондом, для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, для 

размещения гаражных боксов; 

-  муниципальные учреждения, учредителями которых является 

администрация города Канска; 

- органы исполнительной и законодательной власти края в 

отношении земельных участков, предоставленных для 

обеспечения их деятельности; 

- казенные и бюджетные учреждения, финансируемые из краевого 

бюджета в отношении земельных участков, предоставленных 

для обеспечения их деятельности. 

 

Транспортный налог 

!!!! Налоговым Кодексом Российской Федерации 

установлен срок уплаты транспортного налога 

физическими лицами - не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом!!!! 

Категории налогоплательщиков, освобождающиеся от уплаты 

транспортного налога установлены Законом Красноярского края № 3-

676 от 08.11.2007 года «О транспортном налоге». 

 

  

Д
О
Х
О
Д
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Расходы бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Классификация расходов бюджета 

По типам 

расходных 

обязательств По 

муниципальным 

программам 

По функциям 

государства 

По 

ведомствам 

Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Для определения роли и значения бюджетных расходов в 

экономической жизни общества их классифицируют по 

определенным признакам.  

Существует несколько признаков классификации расходов 

бюджета. 

Р
А
С
Х
О
Д
Ы
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Ведомственная классификация 

 

 

 

 

 

  

 
тыс. рублей 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Код 

ведомства 
2015 год 2016 год 2017 год 

Администрация города Канска Красноярского края 901 39 624 33 518 36 717 

МКУ "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Канска" 902 46 156 27 721 27 721 

МКУ "Финансовое управление администрации города 

Канска" 903 23 659 16 684 16 684 

МКУ "Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города 

Канска" 904 25 953 25 852 25 852 

МКУ "Управление образования администрации города 

Канска" 906 968 126 953 424 957 719 

МКУ "Управление социальной защиты населения 

администрации города Канска" 908 91 584 91 203 91 203 

МКУ "Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 

Канска" 909 789 660 737 672 310 412 

Отдел физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации г. Канска 911 71 389 68 747 68 747 

Отдел культуры администрации г. Канска 915 97 343 98 112 98 112 

Управление архитектуры, строительства и инвестиций 

администрации города Канска 916 16 504 8 794 8 794 

Канский городской Совет депутатов 917 4 179 4 166 4 166 

Контрольно-счетная комиссия города Канска 918 1 324 1 339 1 339 

Условно утвержденные расходы*   19 700 40 800 

ВСЕГО:  2 175 501 2 086 932 1 688 266 

 

* в целях повышения устойчивости бюджета законодателем с 1 января 2008 г. было введено 

новое понятие - условно утвержденные расходы (ст. 184.1 БК РФ), под которыми, в свою очередь, 

понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования. 

Как предполагается, это позволит создать определенный резерв денежных средств на случай 

непредвиденного сокращения доходов, который может быть использован для принятия новых 

обязательств в очередном плановом периоде 

Общий объем условно утвержденных расходов устанавливается на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода 

в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета.  

 

Ведомственная классификация - позволяет распределить бюджетные 

ассигнования по главным распорядителям бюджетных средств. Такая 

классификация расходов бюджета показывает наиболее мобильные изменения 

в структуре расходов, связанные с изменением системы управления. 
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Функциональная классификация 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Функциональная классификация расходов бюджета отражает сферы 

общественной деятельности, в которые направляются денежные средства. При 

этом все расходы подразделяются на разделы и подразделы. 

Структура расходов 2015 года по отраслям 

• Образование46,86%

• Жилищно-коммунальное хозяйство33,67%

• Социальная политика7,51%

• Общегосударственные вопросы3,90%

• Национальная экономика2,86%

• Культура, кинематография2,78%

• Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

1,19%

• Физическая культура и спорт1,08%

• Средства массовой информации0,06%

• Обслуживание государственного и 
муниципального долга

0,06%

• Охрана окружающей среды0,03%
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Расходные обязательства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы расходных обязательств Сумма расходов бюджета города  

на 2015 год  

Публичные нормативные – это 

обязательства перед физическим лицом, 

установленные соответствующим законом, 

определяющим объём и правила 

определения объёма обязательств, 

подлежащие исполнению в денежной 

форме (пенсии, пособия, компенсации, 

иные социальные выплаты) 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих – 914,0 тыс. рублей 

Денежные выплаты лицам, 

удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Канска" – 519,5 тыс. 

рублей 

Выплата и доставка компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 

организациях края, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования – 6 928,1 

тыс. рублей 

Гражданско-правовые – это 

обязательства, определённые 

муниципальными правовыми актами, 

государственным (муниципальным) 

контрактом, соглашением и т.д. 

Расходы на оплату труда, на оплату 

начислений на выплаты по оплате 

труда, на оплату услуг связи, 

коммунальных услуг, услуг (работ) по 

содержанию имущества и т.д. – 

2 167 139,4 тыс. рублей 

 
  

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 

образования (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) выплатить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию средства из соответствующего бюджета 
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Муниципальные программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Развитие образования

2. Социальная поддержка населения

3. Городское хозяйство

4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

5. Развитие культуры

6. Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики

7. Развитие инвестиционной деятельности малого и 
среднего предпринимательства

8. Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города

9. Управление муниципальными финансами

Непрограммные расходы 

(обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления) 

Начиная с 2014 года, бюджет полностью формируется и исполняется в 

программном формате с классификацией расходов по: 

муниципальным программам 

непрограммным направлениям деятельности 
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Структура расходов бюджета города Канска на 2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

РАСХОДЫ по муниципальным программам, 

в том числе: 

2 099 647 2 010 342 1 587 377 

1. «Развитие образования» 970 149 953 424 957 719 

2. «Социальная поддержка населения» 91 584 91 203 91 203 

3. «Городское хозяйство» 299 059 290 756 292 006 

4. «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

25 953 25 852 25 852 

5. «Развитие культуры» 100 136 100 912 100 912 

6. «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» 

71 389 68 747 68 747 

7. «Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства» 

816 716 716 

8. «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города» 

526 889 466 101 37 592 

9. «Управление муниципальными 

финансами» 

13 672 12 631 12 631 

НЕПРОГРАММНЫЕ расходы (обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления) 

75 854 56 890 60 089 

Условно утвержденные расходы 
 

19 700 40 800 

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2 175 501 2 086 932 1 688 266 

Доля программных расходов 96,5% 96,3% 94,0% 

96,5%

3,5%

Программные расходы

Непрограммные расходы

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ 

Р
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Муниципальная программа города Канска «Развитие 

образования»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

• в 2015 году – 532 места

• в 2016 году и в 2017 году – 540 
мест

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей):

• в 2015 году – 85,6%

• в 2016 году и в 2017 году – 85,8%

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5-18 

лет:

• в 2015 году – 67 %

• в 2016 году и в 2017 году – 70%

Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет:

• не менее 50,7% ежегодно
Доля детей школьного возраста, охваченных 

организованным летним отдыхом:

• не менее 88% ежегодно

Доля  детей в возрасте от 3 до 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных психолого-педагогической и 

социальной помощью, от общей численности  
детей такой категории:

Основные результаты реализации программы: 

2015 год

• 970 149 тыс. 
рублей

2016 год

• 953 424 тыс. 
рублей

2017 год

• 957 719 тыс. 
рублей

• обеспечение высокого качества образования,
соответствующего потребностям граждан и перспективным
задачам развития экономики города Канска;

• организация отдыха и оздоровления детей в летний период.

Цель 
программы

• создание в системе общего и дополнительного образования
равных возможностей для получения современного
качественного образования, социализации детей, отдыха и
оздоровления детей в летний период;

• создание условий для эффективного управления системой 
образования города Канска.

Задачи 
программы
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Муниципальная программа города Канска «Социальная 

поддержка населения» 
 

 

 

  

Результаты реализации программы направлены на повышение 

качества и доступности социальных услуг, а именно: 

• повышение качества и доступности предоставления
муниципальных услуг по социальному обслуживанию;

• полное и своевременное исполнение переданных
государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки населению.

Цель 
программы

• предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, в том числе инвалидам;

• создание благоприятных условий для функционирования
института семьи, рождения детей;

• обеспечение потребностей граждан пожилого возраста,
инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании;

• создание условий для эффективного развития сферы
социальной поддержки и социального обслуживания
населения города Канска.

Задачи 
программы

на удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном
постороннем уходе – доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания населения в общем числе граждан, обратившихся за их получением
составит 99,7%;

на сохранение уровеня удовлетворённости граждан качеством и доступностью
получения социальных услуг не ниже 90%.

2015 год

• 91 584 тыс. 
рублей

2016 год

• 91 203 тыс. 
рублей

2017 год

• 91 203 тыс. 
рублей
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Муниципальная программа города Канска «Городское 

хозяйство»  
 

 

  

Доля протяженности дорог 
общего пользования 

местного значения, на 
которых проведены работы 

по ремонту

в 2015 году – 10%

в 2016 году – 13,7%

в 2017 году – 13,7%

Доля 
освещенности 

города

в 2015 году – 62%

в 2016 году – 63,4%

в 2017 году – 63,4%

Доля зеленых 
насаждений в 

городе

в 2015 году – 0,16%

в 2016 году – 0,18%

в 2017 году – 0,2%

• создание условий для обеспечения жизнедеятельности
населения города Канска.

Цель 
программы

• развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры в условиях повышения доступности
транспортных услуг для населения и повышения
комплексной безопасности дорожного движения;

• обеспечение населения города качественными жилищно-
коммунальными услугами в условиях энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;

• обеспечение комфортных условий для проживания
граждан.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 

2015 год

• 299 059 тыс. 
рублей

2016 год

• 290 756 тыс. 
рублей

2017 год

• 292 006 тыс. 
рублей
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Муниципальная программа города Канска «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные результаты реализации программы: 

 

  

2015 год

• 25 953 тыс. 
рублей

2016 год

• 25 852 тыс. 
рублей

2017 год

• 25 852 тыс. 
рублей

• создание эффективной системы защиты населения и
территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Цель 
программы

• снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Канска.

Задачи 
программы

• 2015 год – не менее 85%

• 2016 год – не менее 86%

• 2017 год – не менее 86%

Поддержание в исправном состоянии 
источников наружного противопожарного 

водоснабжения:

• 2015 год – 45,5%

• 2016 год – 45,5%

• 2017 год – 45,5%

Количество граждан обученных и 
информированных действиям в условиях ЧС:

• 2015 год – не менее 58,5%

• 2016 год – не менее 82,7%

• 2017 год – не менее 82,7%

Обеспеченность  отряда экстренного 
реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно –
диспетчерской службы средствами 

инд.защиты, техникой и спец.оборудованием 
для предупреждения ЧС и проведения 

аварийно-спасательных работ в зонах ЧС:
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Муниципальная программа города Канска «Развитие 

культуры» 
 

 

  

Увеличение количества граждан, участвующих в культурно-досуговых 
мероприятиях до 67%;    

Поступление количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды в год на 1 тыс. человек ежегодно по 84 экз.;

Доведение до выпуска учащихся учреждений дополнительного образования не 
менее 59,3% от общего количества;

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный 
формат  - 100%. 

2015 год

• 100 136 тыс. 
рублей

2016 год

• 100 912 тыс. 
рублей

2017 год

• 100 912 тыс. 
рублей

• создание условий для развития и реализации культурного и
духовного потенциала населения города Канска.

Цель 
программы

• сохранение и эффективное использование культурного
наследия города;

• обеспечение доступа населения к культурным благам и
участию в культурной жизни;

• создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура» в городе.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 
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Муниципальная программа города Канска «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики» 
  

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности населения города до 33%;

Увеличение количества молодых граждан, 
проживающих в городе, вовлеченных в реализацию 

социально-экономических проектов – до 35,4%;

Увеличение численности детей, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности – до 1881 чел.

2015 год

• 71 389 тыс. 
рублей

2016 год

• 68 747 тыс. 
рублей

2017 год

• 68 747 тыс. 
рублей

• создание условий, обеспечивающих возможность
населению города Канска систематически заниматься
физической культурой и спортом, формирование цельной
системы подготовки спортивного резерва;

• создание условий для развития потенциала молодежи и
его реализации в социально-экономическом,
общественно-политическом и культурном развитии
города Канска;

• повышение качества и прозрачности управления в сфере
физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики.

Цель 
программы

• обеспечение развития массовой физической культуры;

• обеспечение условий для предоставления дополнительного
образования в спортивных учреждениях дополнительного
образования;

• создание условий успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи города Канска;

• создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках
выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 
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Муниципальная программа города Канска «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» 
  

• Общий объём привлечённых инвестиций за период реализации программы не менее 32
220 тыс. рублей и осуществление не менее трех инвестиционных проектов;

• За период реализации программы количество созданных рабочих мест не менее 126
единиц и количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства не менее 96 единиц;

• Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку – не менее 6 единиц ежегодно;

• Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учётом микропредприятий),
занимающихся обрабатывающим производством к концу 2017 года до 1 379,7 тыс.
рублей.

2015 год

• 816 тыс. рублей

2016 год

• 716 тыс. рублей

2017 год

• 716 тыс. рублей

• создание благоприятных условий для интенсивного роста и
устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в городе Канске и улучшения
инвестиционного климата на территории города Канска;

Цель 
программы

• привлечение инвестиций на территорию города Канска;

• оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 
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Муниципальная программа города Канска «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём жителей города» 
  

Снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного 

фонда города до 0,6%; 

Обеспечение жильем молодых семей в 2015 году – 12 единиц, в 2016 – 2017 

годах – 10 единиц; 

Обеспечение жильем детей-сирот: в 2015 году - до 30 человек, в 2016 и 

2017 годах – до 32 человек. 

2015 год

• 527 889 тыс. 
рублей

2016 год

• 466 101 тыс. 
рублей

2017 год

• 37 592 тыс. 
рублей

Р
А
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• повышение доступности жилья и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории города
Канска.

Цель 
программы

• создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города;

• расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

• предоставление государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

• предоставление государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 

Обеспечение граждан земельными участками не менее 70 единиц 

ежегодно; 
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Муниципальная программа города Канска «Управление 

муниципальными финансами» 
  

Доля расходов, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ города 

Канска:

в 2015 году 

– 85%

в 2016 году 

– 90%

в 2017 году 

– 90%

Обеспечение 

исполнения 

расходных 

обязательств 

города:   

в 2015 году 

– 95%

в 2016 году 

– 95%

в 2017 году 

– 95% 

Отношение 
годовой суммы 

платежей на 
погашение и 

обслуживание 
муниципальног

о долга к 
доходам 

бюджета города 
Канска:

в 2015 году 

– 30%

в 2016 году 

– 30%

в 2017 году 

– 30%

Отношение 
муниципального 
долга к доходам 
бюджета города 
Канска без учёта 

объёма 
безвозмездных 
поступлений 

Канска:

в 2015 году –

не более 100%

в 2016 году –

не более 100% 

в 2017 году –

не более 100%

2015 год

• 13 672 тыс. 
рублей

2016 год

• 12 631 тыс. 
рублей

2017 год

• 12 631 тыс. 
рублей

• повышение качества и прозрачности управления
муниципальными финансами.

Цель 
программы

• создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий, а также
повышение эффективности расходов городского бюджета.

Задачи 
программы

Основные результаты реализации программы: 

Р
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Бюджетные инвестиции на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 
 

 

  Бюджетные инвестиции – это бюджетные средства, 

направляемые на создание или увеличение стоимости 

государственного (муниципального) имущества 

Софинансирование по реконструкции здания под
дошкольное учреждение на 95 мест в 5-м военном городке
в 2015 году в сумме 5 500 тыс. рублей;

Софинансирование строительства двухэтажной вставки
между зданиями Гимназии №1 в 2015 году в сумме 198,5
тыс. рублей;

Софинансирование на реконструкцию здания МБОУ СОШ
№ 21 в 2015 году в сумме 1 824,3 тыс. рублей;

Переселение не менее 720 граждан с 11 958,3 м2 аварийного 
жилищного фонда:

• в 2015 году – 485 192 тыс. рублей;

• в 2016 году – 446 666 тыс. рублей;

• в 2017 году – 18 156 тыс. рублей.

Обеспечение жильём не менее 62 человек из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений:

• в 2015 году – 34 800,7 тыс. рублей;

• в 2016 году – 18 560,4 тыс. рублей;

• в 2017 году – 18 560,4 тыс. рублей.

И
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Муниципальный долг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Внутренние 

заимствования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 

Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте РФ 

0,00 0,00 0,00 

1.1 получение 0,00 0,00 0,00 

1.2 погашение 0,00 0,00 0,00 

2 

Бюджетные 

кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

16 000,0 -20 000,0 -36 000,0 

2.1 получение 56 000,0 36 000,0 0,00 

2.2 погашение 40 000,0 56 000,0 36 000,0 

на 01.01.2016 года – 56 000,0 тыс. руб. 

на 01.01.2017 года – 36 000,0 тыс. руб. 

на 01.01.2018 года – 0,0 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального долга по состоянию: 

Муниципальный долг города Канска сложился по бюджетным кредитам 

предоставленным Министерством финансов Красноярского края 

М
У
Н
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тыс. руб. 
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Контактная информация 
 

Руководитель проекта: 

 Н.А. Тихомирова – начальник МКУ «ФУ г. Канска», тел. 8 (39161) 3-21-71. 

 

Над книгой работали сотрудники МКУ «ФУ г. Канска»: 

 М.М. Попова - начальник отдела прогноза и анализа платежей в бюджет, 

тел. 8 (39161) 3-45-94; 

 А.В. Глуханюк - главный специалист отдела прогноза и анализа платежей в 

бюджет, тел. 8 (39161) 3-45-94; 

 О.В. Уточкина – главный специалист бюджетного отдела, тел. 8 (39161) 3-50-24. 

 

Вёрстка: 

 А.В. Марасанов – консультант отдела учета и отчетности исполнения бюджета, 

тел. 8 (39161) 3-25-34. 

 

 

Вопросы, замечания, предложения отправлять на электронный адрес 

rf50@krasmail.ru 


