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Уважаемые жители города Канска! 

Сегодня мы представляем Вам новый 

формат бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015 – 2016 годов – 

программный. Он целиком и полностью 

отвечает требованиям, 

сформулированным в Бюджетном 

послании Президента Российской 

Федерации, а самое главное, он 

позволяет решать поставленные 

Президентом задачи. Во-первых, 

сохранить все социальные гарантии и 

выплаты особо нуждающимся и 

льготным категориям граждан, во-вторых, добиться общественно 

значимых результатов, обозначенных в майских Указах Президента. 

С учетом сложности ситуации я считаю, что нам удалось выбрать 

если не наилучший вариант, то наиболее безопасный с точки зрения 

бюджетной и социальной устойчивости. Максимально прагматичный и 

потому – единственно возможный. 

Представленный Вам буклет предназначен, прежде всего, для 

жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного 

законодательства. Информация, размещаемая в буклете, в доступной 

форме знакомит Вас с основными целями, задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками 

бюджета и результатами его исполнения. 

  

Глава города Канска 

Качан Надежда 

Николаевна 
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Основные параметры бюджета города Канска на 2014 – 2016 годы 
 

 

Основные понятия: 

 

Доходы  поступление средств в бюджет; 

Расходы расходование средств из бюджета; 

Профицит доходы превышают расходы; 

Дефицит расходы превышают доходы. 

  

Бюджет 

Дефицит(-)

Профицит(+)

-10 000

0

0

Расходы

2 015 523

2 103 946

2 106 547

Доходы

2 005 523

2 103 946

2 106 547

2014

2015

2016

тыс. рублей 
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Разновидность доходов, поступающих в бюджет 
 

 

  

Доходы 

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные

Все налоги, поступление 

которых предусмотрено 

налоговым 

законодательством, пени и 

штрафы, взимаемые за 

нарушение налогового 

законодательства 

Средства, получаемые 

из других бюджетов, а 

также от физических и 

юридических лиц, в том 

числе добровольные 

пожертвования 

Платежи от 

предоста-

вления 

различных 

видов 

услуг, 

продажи 

имущества, 

а также 

иные 

платежи в 

виде 

штрафов, 

санкций за 

нарушение 

законода-

тельства 
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Налог на прибыль 
организаций 

2013 2014 2015 2016 

6 741 6 254 6 757 7 196 

Налог на доходы 
физических лиц 

Доходы от уплаты 
акцизов 

Налог на совокупный 
доход 

Налоги на имущество 

Государственная 
пошлина 

Налоговые 529 612 599 696 653 733 703 353 

425 035 463 386 505 698 548 840 

Неналоговые 79 485 63 235 55 680 57 172 

Доходы от использования 
имущества 

Прочие неналоговые 
доходы 

 21 726 26 561 26 344 

49 949 53 589 56 322 59 212 

39 301 45 846 49 046 51 936 

8 586 8 895 9 349 9 825 

32 691 36 723 36 380 36 954 

46 794 26 512 19 300 20 218 

Структура и динамика поступлений доходов в бюджет 
 

 

 

  

Доходы 

тыс. рублей 

Безвозмездные 
поступления 

1 690 364 1 342 592 1 394 533 1 346 021 

ИТОГО 2 299 461 2 005 523 2 106 546 2 103 946 
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Нормативы распределения налоговых доходов бюджета 
 

 

  

Доходы 
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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов 
 

  

Доходы 

2011 

471 437 

2012 

531 455 

2013 

609 097 

2014 

662 931 

2015 

709 413 

2016 

760 525 

тыс. рублей 

темп роста 

112,7% 

114,6% 

108,8% 

107% 

107,2% 
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Структура расходов 
 

 

  

Расходы 

Впервые основная расходная часть бюджета города Канска 

сформирована из 9-ти муниципальных программ: 

1. «Развитие образования» на 2014-2016 годы 

2. «Социальная поддержка населения» на 2014-2016 

годы 

3. «Городское хозяйство» на 2014-2016 годы 

4. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2014-2016 

годы 

5. «Развитие культуры» на 2014-2016 годы 

6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики» на 2014-2016 годы 

7. «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы 

8. «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей города» на 2014-2016 годы 

9. «Управление муниципальными финансами» на 2014-

2016 годы 

- расходы на содержание органов местного 

самоуправления (администрация, КУМИ, Горсовет, 

счетная комиссия, УАСИ администрации, 

территориальная избирательная комиссия, резервный 

фонд). 

Не вошли в муниципальные программы: 
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«Развитие образования» на 2014-2016 годы 

 

  

 

Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 

проживающих на территории г. Канска (с 

учетом групп кратковременного пребывания) 

% 92,5 92,5 100 

Расходы 

2014 
936 757 

год 

тыс. руб. 

2015 
936 923 

2016 
976 836 

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 

перспективным задачам развития экономики города Канска, организация отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

 

 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. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет 

% 85,4 85,6 85,8 

Доля образовательных учреждении, 

устранивших предписания контролирующих 

органов и принятых к началу нового учебного 

года 

 Охват детей в возрасте 5–18 лет охваченных 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

 Доля детей школьного возраста, охваченных 

организованным летним отдыхом 

% 100 100 100 

% 64 67 70 

% 50,7 50,7 50,7 



10 

 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. 

 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
524 180 

год 

тыс. руб. 

2015 
548 772 

2016 
510 104 

 Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки населению; 

 Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному 

обслуживанию. 

Доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих право на меры социальной 

поддержки 

% ≥ 91 ≥ 91 ≥ 91 

Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% ≥ 62 ≥ 62 ≥ 62 

Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) 
чел. ≥ 41 ≥ 41 ≥ 41 

Уровень удовлетворенности жителей города 

Канска качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере социальной поддержки населения 

% ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 

Уровень удовлетворённости граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальным учреждением социального 

обслуживания населения 

% ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 
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«Городское хозяйство» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
274 244 

год 

тыс. руб. 

2015 
276 499 

2016 
267 261 

 

Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска. 

 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; 

 Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем 

максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения 

с ними на территории города Канска; 

 Обеспечение комфортных условий для проживания граждан. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 

которых проведены работы по ремонту в общей 

протяженности автомобильных дорог города 

% 8,2 10 13,7 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Снижение потерь энергоресурсов в 

инженерных сетях 
% 12,3 12,2 12,1 

Доля обеспеченности муниципального 

образования город Канск санкционированными 

местами размещения и обезвреживания 

твердых бытовых отходов 

% 0 100 100 

Увеличение доли зеленых насаждений в 

городе 
% 0,15 0,16 0,17 

Доля освещенности автомобильных дорог 

города 
% 60,6 62 63,4 
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Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории города Канска. 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
26 887 

год 

тыс. руб. 

2015 
26 218 

2016 
27 967 

Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Канска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Поддержание в исправном состоянии 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

% от 

имеющего

ся 

наружного 

противопо

жарного 

водоснабж

ения 

≥ 84 ≥ 85 ≥ 86 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Обеспеченность Управления по делам ГО и 

ЧС г. Канска и его подразделений (отряда 

экстренного реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно-

диспетчерской службы города Канска и 

Канского района) средствами индивидуальной 

защиты техникой и специальным 

оборудованием для предупреждения ЧС и 

ведения аварийно-спасательных работ в зонах 

ЧС (в денежном выражении) 

% от 

потреб

ности 
≥ 41,03 ≥ 58,5 ≥ 82,7 
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«Развитие культуры» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
97 507 

год 

тыс. руб. 

2015 
100 178 

2016 
100 678 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 

населения города Канска. 

 Сохранение и эффективное использование культурного наследия города; 

 Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной 

жизни; 

 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Канске. 

 

Посещаемость музейных учреждений 

посещений 

на 1 

жителя в 

год 

0,24 0,24 0,25 

Количество посетителей муниципальных 

библиотек на 1 тыс. человек населения 
чел. 3347 3347 3347 

Удельный вес удовлетворённых запросов 

пользователей в общем объеме запросов, 

поступающих в МКУ «Канский городской 

архив» 

% 95 100 100 

Количество зрителей муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа на 1 

тыс. человек 

чел. в 

год 
166 167 167 

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий 

в 

сравнении 

с 

предыдущ

им годом, 

% 

0,84 1,33 0,33 

Доведение до выпуска учащихся 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей 
% 59,3 59,3 59,3 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 
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«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
67 739 

год 

тыс. руб. 

2015 
68 942 

2016 
68 943 

 Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-

экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска. 

 Обеспечение развития массовой физической культуры; 

 Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей; 

 Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города 

Канска 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения 

города 

% 23,7 24,1 25 

Численность занимающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 
чел. 1678 1881 1881 

Количество созданных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, проживающих в 

городе Канске 
ед. 200 200 250 

Удельный вес молодых граждан, 

проживающих в городе Канске, являющихся 

членами или участниками патриотических 

объединений, участниками клубов 

патриотического воспитания муниципальных 

учреждений, прошедших подготовку к военной 

службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, в их общей численности 

% 1 1,3 1,5 
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«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» на 2014-2016 годы 

 

  

Расходы 

2014 
816 

год 

тыс. руб. 

2015 
816 

2016 
816 

Создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого    развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Канске и улучшение инвестиционного климата 

на территории города Канска. 

 Привлечение инвестиций на территорию города Канска; 

 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Увеличение оборота малых и средних 

предприятий (с учетом микропредприятий), 

занимающихся обрабатывающим 

производством 

тыс. 

руб. 
1224 1285 1331,7 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Общий объем привлеченных инвестиций тыс. 

руб. 
10672 10706 10740 

Количество созданных рабочих мест ед. 33 37 42 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку 

ед. 6 6 6 

Количество сохраненных рабочих мест в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства 
ед. 28 30 32 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города» на 

2014-2016 годы 
 

 

  

Расходы 

2014 
18 830 

год 

тыс. руб. 

2015 
22 289 

2016 
22 289 

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на территории города Канска. 

 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города; 

 Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

 Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Доля аварийного жилищного фонда, 

признанного до 01.01.2012 года в 

установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу, в связи с физическим 

износом в процессе его эксплуатации, в общем 

объеме жилищного фонда города 

% 0,8 0,6 0 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат в общем количестве 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

% 90 33 33 

Обеспечение граждан земельными участками ед. 86 42 42 

Обеспечение жильем молодых семей ед. 12 5 5 
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«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о муниципальном долге 
 

  

Расходы 

2014 
11 751 

год 

тыс. руб. 

2015 
12 020 

2016 
12 021 

Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 

повышение эффективности расходов городского бюджета. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Доля расходов городского бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ города Канска 
% ≥ 80 ≥ 85 ≥ 90 

Обеспечение исполнения расходных 

обязательств города (без учета безвозмездных 

поступлений) 
ед. ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Разработка и размещение на официальном 

сайте муниципального образования город 

Канск брошюры «Путеводитель по бюджету 

города Канска» 

ед. 1 1 1 

Муниципальный долг у муниципального образования город Канск с 1 января 

2013 года по настоящее время отсутствует 
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