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Уважаемые жители города!
Канск – это наша малая
Родина, место в котором мы
живем, создаем свои семьи,
растим детей, заботимся о родных
и близких. Именно этот город
объединяет каждого из нас.
Наш город имеет яркую
судьбу и историческое лицо, в нем
проживают
трудолюбивые
и
целеустремленные
люди,
стараниями которых, я уверена, он
будет расти и развиваться.
Хочется, чтобы год от года Канск
менялся только к лучшему:
Глава города Канска
благоустраивалась
его
Качан Надежда
территория,
строились
дома,
Николаевна.
появлялись уютные места для
семейного отдыха, зарождались новые замечательные традиции. Все
это под силу только нам самим.
Мы бы хотели информировать Вас о бюджетной политике
города и реализации приоритетных направлений работы
муниципальной власти. При формировании главного финансового
документа на 2013 год мы старались сохранить главный принцип –
каждая бюджетная статья должна быть ориентирована на конкретный
результат.
Уже не первый год город формирует свой бюджет по
трехлетнему принципу, что позволяет с большей уверенностью
смотреть в будущее.
Подробно, прозрачно и компетентно – обо всех составляющих
городского бюджета рассказано в буклете, надеюсь, издание станет
Вашим верным помощником в формировании собственного
будущего.
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Что такое бюджет?

Дефицит
или
профицит

Доходы

Расходы

Бюджет - схема доходов и расходов, устанавливаемая на
определённый период времени.
Бюджетный профицит - запланированные доходы бюджета
превышают расходы бюджета.
Бюджетный дефицит - запланированные расходы бюджета
превышают доходы бюджета
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Бюджет города Канска
При формировании бюджета на 2013 год учтена реализация
налоговой политики в городе, направленная на оптимизацию и
распределение налоговой нагрузки по секторам экономики, а также
поставлена задача повышения качества предоставляемых бюджетных
услуг.

Важно знать !
Бюджет города на период 2013-2015 год принят без
дефицита.
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Как рос бюджет в 2013 году
За первое полугодие прошло 4 корректировки бюджета с
динамикой увеличения доходов и расходов бюджета города Канска.
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Структура доходов бюджета города Канска
Доходы бюджета города Канска на 2013 год составили 2 156 499
тыс. руб., из них: налоговые и неналоговые – 609 097 тыс. руб.,
безвозмездные поступления - 1 547 402 тыс. руб.

2 156 499 тыс. руб.

налоговые и неналоговые

безвозмездные поступления

28%
609 097
1 547 402
тыс. руб.

72%
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Структура налоговых и неналоговых доходов
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых
доходах занимают налог на доходы физических лиц и единый
налог на вмененный доход.
В составе неналоговых доходах следует отметить доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности и доходы от продажи
материальных и нематериальных активов.
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Динамика изменения
собственных доходов

Рост показателей в
течение года

Важно знать !
Налог на имущество физических лиц
Федеральным законом № 2003-1 от
09.12.1991г. «О налоге на имущество физических
лиц»
установлены
категории
налогоплательщиков, освобождающиеся от
уплаты налога на имущество физических лиц.
!!!!!Следует помнить, что срок уплаты налога на имущество
физических лиц - не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за
который исчислен налог.
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Важно знать !
Земельный налог










Решением Канского городского Совета депутатов № 8-39
от 19.10.2005г. «О земельном налоге на территории города
Канска» освобождаются от уплаты земельного налога
следующие категории налогоплательщиков:
пенсионеры по старости;
муниципальные
учреждения
и
муниципальные
унитарные
предприятия, 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;
членов товарищества собственников жилья в отношении земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом,
находящийся в управлении товарищества собственников жилья.
!!!!!Следует помнить, что срок уплаты земельного налога
физическими лицами - не позднее 1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Важно знать !
Транспортный налог
Законом Красноярского края № 3-676 от 08.11.2007г. «О
транспортном налоге» установлены категории налогоплательщиков,
освобождающиеся от уплаты транспортного налога.
!!!!!Следует помнить, что срок уплаты транспортного
налога физическими лицами - не позднее 10 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
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Структура расходов

Расходы за счет
собственных
доходов

•
•

•
•

Межбюджетные
трансферты

Структура расходов по отраслям

3,1
1,2
5,9
18,2
1,9
38,6
2,4
2,9
24,7
1
0,1

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельсность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
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Направления
бюджетной политики
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Национальная экономика

129 961
тыс. руб.
Поддержка
автотранспортного
предприятия

Дорожное
хозяйство

28 042
тыс. руб.

• - возмещение убытков
"Канское ПАТП" за перевозку
пассажиров на
муниципальных автобусах.
Субсидируются 10 маршрутов.

93 601
тыс. руб.

• содержание городских дорог
• установка дорожных знаков и
нанесение дорожной
разметки

Это интересно!
Планируется отремонтировать 51 400 кв. м. дорог.

Охрана окружающей среды
Это интересно!
Осуществляется строительство полигона
твердых бытовых отходов с объемом захоронения
отходов 49,9 тыс. т. в год.

41 758
тыс. руб.
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Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное
хозяйство

196 765
тыс. руб.

Это интересно!

400 483
тыс. руб.

• обследование и разборка
многоквартирных домов,
признанных аварийными
• переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья

Планируется строительство двух 60-ти квартирных домов
и переселение 298 человек из ветхого и аварийного жилья.

Коммунальное
хозяйство

152 379
тыс. руб.

• возмещение убытков от
эксплуатации
муниципальных бань
• компенсация расходов
граждан по оплате услуг
ЖКХ

Это интересно!
Сдерживание роста тарифов для населения путем
компенсации части расходов энергоснабжающим организациям.
Благоустройство
города

40 440
тыс. руб.

• отлов бродячих собак
• содержание кладбищ
• уличное освещение
• озеленение города

Это интересно!
Произведена замена светильников на энергосберегающие в
количестве 2 358 шт., в связи с этим экономия по электроэнергии
составила 536983 кВТ\ч. Высажено зеленых насаждений в
количестве 723 шт. Произведена обрезка деревьев и стрижка
газонов. Установлено 11 остановочных павильонов.
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542 501

Социальная
политика

тыс. руб.

Социальное
обеспечение
населения

Охрана семьи и
детства

Социальное
обслуживание

433 064
тыс. руб.

• производится ежемесячная
денежная выплата ветеранам
труда, инвалидам,
реабилитированным лицам,
труженикам тыла и лицам,
признанным пострадавшими при
политических репрессиях
• выплачиваются денежные
компенсации расходов по оплате
жилых помещений и
коммунальных услуг
• оказывается адреснозаявительная помощь
социально-незащищенным
группам населения

28 091
тыс. руб.

• обеспечение выплаты пособий
для семей, имеющих детей
• помощь малоимущим семьям
• компенсация родительской
платы
• поддержка многодетных семей

44 601
тыс. руб.

• помощь семьям с детьми и
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию
• выявление, учет и социальный
патронаж несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально
опасном положении
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Культура
Создание условий
для организации
досуга

46 318
тыс. руб.

52 065
тыс. руб.
• обеспечение функционирования
домов культуры, библиотек,
музея

Это интересно!
Обновляется книжный фонд библиотек, планируется
приобрести 2 000 экземпляров книжных изданий, приобретаются
сценические
костюмы
для
коллективов
любительского
художественного творчества.
• осуществление проведения
праздничных мероприятий для
Организация
жителей города: День города,
городских
1 366
Сибирская масленица, Канский
тыс.
руб.
видеофестиваль, День победы,
культурно-массовых
Новогодние и Рождественские
мероприятий
празднования

Это интересно!

Каждое мероприятие для города – это важное событие,
количество участников в праздничных мероприятиях превышает
5 000 человек.

Физическая культура и спорт
Создание условий
для развития
массовой
физической
культуры и спорта

22 804
тыс. руб.

13 253
тыс. руб.

Это интересно!

• обеспечение функционирования
физкультурно-оздоровительного
комплекса "Текстильщик" и
клубов по месту жительства

Увеличение количества жителей, занимающихся активным
досугом до 21,7%. Обеспечение доступности для занятия населения
спортом, в связи с созданием клубов по месту жительства.
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848 446
тыс. руб.
Образование

Дошкольное
образование

268 845
тыс. руб.

• обеспечивание функционирования
28 детских садов
• создание дополнительных мест в
детских садах, за счет открытия
дополнительных групп и
капитального ремонта детского
сада № 38

Это интересно!
Дополнительно будет выделено 222 места, что позволит
сократить очередь в детские сады.

Общее
образование

413 903
тыс. руб.

• обеспечение функционирования 18
школ
• обеспечение школ учебным
оборудованием и учебниками
• социализация детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов

Это интересно!
Для школ созданы сайты, с помощью которых ведется
работа с электронными дневниками. Все школы города подключены
к электронной библиотеке СФУ, Государственной универсальной
научной библиотеке Красноярского края.
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Образование
Дополнительное
образование

88 737
тыс. руб.

Это интересно!

•обеспечивание развития и стабильного
функционирования учреждений
дополнительного образования (три
спортивных школы, школа искусств,
музыкальная школа, художественная
школа, станция юных натуралистов, дом
детского творчества, дом детского
технического творчества, дом детского и
юношеского туризма и экскурсий)

Ведется активная работа по созданию условий для привлечения детей с
ограниченными возможностями. Создание условий для участия спортсменов и
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях различного уровня.

Молодежная
политика

9 283
тыс. руб.

• обеспечение функционирования
молодежного центра
• действуют трудовые отряды
старшеклассников

Это интересно!
Около 200 старшеклассников обеспечиваются работой в летний период.

Оздоровление
детей

22 080
тыс. руб.

Это интересно!

• обеспечение функционирования
ДОЛ "Огонек", палаточного лагеря
"Чайка"
• функционирование лагерей с
дневным пребыванием детей на
базе образовательных учреждений

Организация
однодневных,
многодневных
походов;
проведение
учреждениями дополнительного образования интенсивных школ, образовательных
экспедиций, учебно-тренировочных сборов.

Поддержка
талантливых

448
тыс. руб.

• поощрение одаренных
школьников, достигших результатов
в различных направлениях
одаренности (20 премий главы
города)
• проведение Бала выпускников
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