


Следует обеспечить большую 

прозрачность и открытость 

бюджета и бюджетного 

процесса для общества.

Мы исходим из того, что 

общество должно получить 

полную, объективную 

информацию о том, в каком 

объеме и насколько эффективно 

используются средства бюджета 

города Канска

Бюджет для граждан



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение 

бюджета

Утверждение бюджета очередного года

Рассмотрение проекта бюджета 

очередного года

Исполнение бюджета в текущем 

году

Составление проекта бюджета 

очередного года

Формирование отчета об 

исполнении бюджета предыдущего 

года

Утверждение отчета предыдущего года



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



Доходы:

Налоговые и неналоговые 

доходы, безвозмездные 

поступления

Дефицит:

Кредиты кредитных 

организаций и бюджетов 

других уровней  

Расходы:

Решение вопросов местного 

значения, выполнение 

переданных государственных 

полномочий, иных 

полномочий 

Доходы:

Заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие и т.п. 

Дефицит:

Кредит, 

рассрочка платежа

Расходы:

Продукты питания, 

коммунальные расходы, 

хозяйственные расходы, 

накопления, 

непредвиденные расходы

Бюджет 

города Канска
Семейный 

бюджет



Экономические показатели, на основе которых сформирован бюджет 

г.Канска на 2016 – 2018гг

Показатели
ед. 

измерения
на 01.01.2015

оценка 2015 

года

1 вариант 

прогноза на 

2016 год

1 вариант 

прогноза на 

2017 год

1 вариант 

прогноза на 

2018 год

Численность постоянного населения человек 91 900 91 473 91 123 90 798 90 488

Фонд заработной платы тыс. руб. 6 450 723,6 6 683 714,5 7 207 801,0 7 633 172,0 8 028 052,0

Среднемесячная заработная плата рублей 23 091,6 23 950,8 25 880,1 27 510,5 29 106,1

Объем инвестиций в основной 

капитал
тыс. руб. 561 503,7 566 709,4 591 056,6 612 559,4 650 774,8

Прибыль организаций до 

налогообложения
тыс. руб. 285 710,0 311 423,9 326 995,1 341 385,7 356 406,6

Оборот розничной торговли тыс. руб. 13 487 301,8 13 991 726,9 13 992 476,9 14 090 424,2 14 055 198,1

Кадастровая стоимость земельных 

участков, находящихся на 

территории муниципального 

образования город Канск, 

облагающихся земельным налогом

тыс. руб. 4 944 248,0



Индекс потребительских цен в крае на 2016-2018 годы

Виды услуг
2015/2014 

(оценка)
2016/2015 2017/2016 2018/2017

Сводный индекс потребительских цен 113,3 106,6 106,2 105,3

Все товары 113,9 106,3 106,0 104,9

продовольственные 117,0 107,6 107,0 105,6

непродовольственные 111,4 105,3 105,1 104,4

Платные услуги, всего 111,8 107,1 106,6 106,2

в том числе:

бытовые услуги 110,0 107,5 107,5 107,5

пассажирский транспорт 111,5 106,8 106,1 105,4

в т.ч. автомобильный 106,5 106,0 105,8 105,6

пригородные ж.д. 110,0 107,5 104,5 104,5

авиатранспорт 114,5 107,5 106,5 105,5

МПС 110,0 105,5 104,5 104,5

услуги связи 103,3 102,8 102,3 102,3

жилищно-коммунальные 112,0 108,4 107,7 107,2

культура 112,0 105,0 105,0 105,0

туристско-экскурсионные услуги 119,0 105,0 105,0 105,0

санаторно-оздоровительные услуги 106,0 103,0 102,8 102,8

услуги физкультуры и спорта 108,0 107,5 107,5 107,5

медицинские услуги 110,0 109,0 108,0 108,0

услуги правового характера 150,0 115,0 110,0 105,0

услуги образования 106,0 106,0 106,0 106,0

банковские услуги 115,0 106,0 106,0 106,0

ветеринарные услуги 117,0 109,0 109,0 109,0

Экономические показатели, на основе которых сформирован бюджет 

г.Канска на 2016 – 2018гг



тыс. рублей
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Основные параметры бюджета города на 2016-2018гг*

Доходы

Расходы

Дефицит
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тыс.руб.

2016 2017 2018

Доходы 2 541 727 1 759 817 1 714 078

Расходы 2 607 486 1 759 817 1 714 078

Дефицит 65 759
*данные с учетом изменений принятых на сессии от 09.02.2016г



Структура доходов города Канска

2016 2017 2018
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Налоговые доходы 

22,1%

- Налог на доходы физических 

лиц;

- Налог на прибыль организаций;

- Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции);

- Единый налог на вмененный 

доход;

- Единый сельскохозяйственный 

налог;

- Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения;

-Налог на имущество физических 

лиц;

- Земельный налог;

- Государственная пошлина

439 669
тыс.руб.

458 168
тыс.руб.

431 279
тыс.руб.

Бюджет на три года = 6 015 621 тыс. рублей
*данные с учетом внесенных изменений по сессии от 09.02.2016г

Безвозмездные 

поступления 74,8%

- Дотации;

- Субсидии;

- Субвенции;

- Иные межбюджетные 

трансферты;

- Прочие безвозмездные 

поступления

2 036 741

тыс.руб.

1 243 355

тыс.руб.

1 222 118

тыс.руб.

Неналоговые доходы

3,1%

- Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности;

- Платежи при пользовании 

природными ресурсами;

- Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства;

-Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов;

- Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба;

65 317

тыс.руб.
58 294

тыс.руб.

60 681

тыс.руб.



Динамика доходов города Канска

2012 2013 2014 2015 2016

налоговые и 

неналоговые 

доходы

безвозмездные 

поступления

+2,3%
-6,8%

+15,6%

+10,5%

+13,2% +3,1%
-22,8%

+5,4%

Снижение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 2015г 

связано с завершением действия 

дополнительного норматива 

отчислений от НДФЛ взамен 

дотаций на выравнивание

*данные с учетом изменений принятых на сессии от 09.02.2016г



Налоги на 

прибыль, доходы

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации

Налоги на 

совокупный 

доход

Налоги на 

имущество

Государственная 

пошлина

294 823

24 313
55 247

39 185
26 101

Структура налоговых доходов бюджета 

города Канска на 2016 год

тыс. рублей



Динамика исполнения налоговых и неналоговых 

доходов города Канска

п

л

а

н

тыс. руб.

Завершение действия 

дополнительного 

норматива отчислений 

от НДФЛ взамен 

дотаций на 

выравнивание

+13,2%
+3,1%

-22,8% +5,4%



Межбюджетные трансферты

Дотации (от латинского «Dotatio»-

дар, пожертвование)

предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) 

условий их использования

Субсидии (от латинского «Subsidium»-

поддержка) предоставляются на условиях 

долевого софинансирования расходов 

других бюджетов

Субвенции (от латинского 

«Subvenire»-приходить на помощь)

предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим 

публично-правовым образованиям

Бюджету города в соответствии с краевым 

законодательством могут быть 

предоставлены иные

межбюджетные трансферты

из краевого  бюджета

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Вы «добавляете» 

средства, чтобы ваш 

ребенок купил себе 

новый телефон, если 

остальные он 

накопил сам

Вы даете своему 

ребенку деньги на 

«карманные 

расходы»

Вы даете своему 

ребенку деньги и 

посылаете его в 

магазин купить 

продукты строго по 

списку



Структура безвозмездных поступлений от других 

бюджетов на 2016 год 

тыс. рублей

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации на 2016 год = 2 035 446 тыс. руб.

247 568

752 075
1 035 794

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты                            

- 9 тыс.руб.

(*данные с учетом изменений принятых на сессии от 09.02.2016г )



Динамика поступлений межбюджетных 

трансфертов города Канска

тыс. рублей

+1,3% -7% +16,8%

+9,1%

(* Данные с учетом изменений принятых на сессии от 09.02.2016г)

п

л

а

н



2016 год

2 607 486 тыс. рублей

2017 год

1 759 817 тыс. рублей 

в том числе 

условно утвержденные 

расходы* 20 000 тыс. рублей

2018 год

1 714 078 тыс. рублей 

в том числе 

условно утвержденные 

расходы 35 000 тыс. рублей

* - Под условно утвержденными расходами понимаются не распределенные в плановом 

периоде бюджетные ассигнования



По функциям 
органов местного 
самоуправления –

отраслевая
структура расходов

По главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств –

ведомственная
структура расходов

По 
муниципальным 

программам –
программная

структура расходов

Классификация 

расходов бюджета города Канска

По экономическому содержанию:

- текущие расходы

- расходы капитального характера



Капитальные расходы бюджета - часть расходов бюджета, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, расходы, предназначенные для 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт и т.д.)

Текущие расходы бюджета - часть расходов бюджета, обеспечивающая текущее 

функционирование органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений (заработная плата, приобретение услуг, транспортные услуги, 

коммунальные услуги и т.д.)

1 888 484 тыс. рублей

719 002 тыс. рублей

Расходы бюджета города Канска на 2016 год 



Капитальное строительство двухэтажной вставки 

между зданиями МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска – 14 586 

тыс. рублей. Срок сдачи объекта – июль 2016 года

Софинансирование по реконструкции моста через р. Иланка, ул. 
Магистральная, протяжённостью 37,667 п.м. – 90 тыс. рублей

Переселение 720 граждан из аварийного жилищного фонда 

(в 2016 году – 666 351 тыс. рублей, в 2017 году – 21 229,2 тыс. рублей) 

Усовершенствование системы канализации города Канска –
канализационного коллектора левобережной части города: КНС 
№ 9а (мощность 2010 м3/час) и КНС № 10а” (мощность 2600 
м3/час). Период выполнения работ  – 2016-2018 годы

Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений, не менее 20 человек ежегодно (в 2016 году – 37 074,5 тыс. рублей, в 

2017 году и в 2018 году  – по 23 919,1 тыс. рублей)

Бюджетные инвестиции на 2016 год

в объекты муниципальной собственности города Канска 

Срок выполнения 

работ – 2016 год

Позволит улучшить условия 

образовательного процесса

На 2016 год 

предусмотрено 

софинансирование в 

сумме 900 тыс. рублей



Отраслевая структура расходов на 2016 год

• Образование44,25%

• Жилищно-коммунальное хозяйство35,97%

• Социальная политика6,64%

• Национальная экономика5,61%

• Общегосударственные вопросы3,04%

• Культура, кинематография2,39%

• Физическая культура и спорт1,04%

• Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0,98%

• Средства массовой информации0,05%

• Охрана окружающей среды0,017%

• Обслуживание государственного и 
муниципального долга

0,011%

• Здравоохранение0,002%



тыс. рублей

Ведомственная структура расходов бюджета г. Канска
- это группировка расходов, отражающая распределение бюджетных средств по главным 

распорядителям средств бюджета 

Наименование главных распорядителей 2016 год

Администрация г. Канска Красноярского края 43 142 

МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска" 61 303

МКУ "Финансовое управление администрации г. Канска" 14 140

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска" 25 480

МКУ "Управление образования администрации г. Канска" 1 092 591

Управление социальной защиты населения администрации г. Канска 91 364

МКУ "Управление  строительства и ЖКХ  администрации г. Канска" 1 068 635

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации г. Канска
76 100

Отдел культуры администрации г. Канска 101 919

Управление архитектуры, строительства и инвестиций администрации г. Канска 27 722

Канский городской Совет депутатов 3 830

Контрольно-счетная комиссия г. Канска 1 260

ВСЕГО: 2 607 486 



Цели и задачи Способы  достижения  

Реальный 
общественно-значимый 

результат
Финансовые ресурсы

Муниципальная программа 

– это стратегический 

документ, определяющий:

Программная классификация расходов бюджета – это формирование бюджета 

по программно-целевому методу, то есть осуществление расходов по 

программам, которые имеют конкретную цель, задачи и критерии их оценки. 



Программные расходы

95,6%

Непрограммные расходы 
(обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, средства резервного фонда)

4,4%

Расходы 
бюджета 
города 
Канска

Структура расходов бюджета 

города Канска на 2016 год



1. Развитие образования – 1 107 177

2. Социальная поддержка населения – 91 364 

3. Городское хозяйство – 366 757

4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера – 25 480

5. Развитие культуры – 104 636

6. Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики – 76 100

7. Развитие инвестиционной деятельности малого и 
среднего предпринимательства – 616 

8. Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города – 708 327

9. Управление муниципальными финансами – 11 736

Расходы города Канска в рамках 

муниципальных программ города на 2016 год

тыс. рублей



Муниципальная программа города Канска 

«Развитие образования»

• 1 107 177 тыс. рублей

2016 год

• 1 079 063 тыс. рублей

2017 год

• 1 053 794 тыс. рублей

2018 год

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

• организация отдыха и оздоровления детей в летний период

Цели 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



• ежегодно – 560 мест

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных учреждениях (количество 

мест на 1000 детей):

• ежегодно – 94%

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

населения в возрасте 5-18 лет:

• ежегодно – 98,7%

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

возрасте 5–18 лет:

• ежегодно – 100%

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:



Муниципальная программа  города Канска 

«Социальная поддержка населения»

2016 год – 91 364 2017 год – 91 230 2018 год – 91 230

Цели программы:

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию;

- полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

Задачи 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.

тыс. рублей



Результаты реализации программы – это повышение качества и 
доступности социальных услуг:

решить проблемы удовлетворения 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, 99,7%

сохранить уровень удовлетворённости граждан качеством и 
доступностью получения социальных услуг – доля получателей социальных 
услуг, получающих услуги с использованием современных технологий от 
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживании в организации, не ниже 90%



Цель программы:

• создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города 
Канска

Задачи 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

Муниципальная программа города Канска

«Городское хозяйство»

2016 год

• 366 757 тыс. рублей

2017 год

• 252 846 тыс. рублей

2018 год

• 260 912 тыс. рублей



Доля протяженности дорог 
общего пользования местного 

значения, на которых 
проведены работы по ремонту

в 2016 году – 13,7%

в 2017 году – 15,2%

в 2018 году – 20,1%

Доля освещенности 
города

в 2016 году – 63,4%

в 2017 году – 64,8%

в 2018 году – 66,2%

Доля 
организованных мест 

сбора твёрдых 
бытовых отходов

в 2016 году – 75%

в 2017 году – 100%

в 2018 году – 100%

Основные результаты реализации программы:



Муниципальная программа города Канска 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»

• 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

2016 год

• 25 480 тыс. рублей

2017 год

• 24 890 тыс. рублей

2018 год

• 23 224 тыс. рублей



• 2016 год – не менее 86%

• 2017 год – не менее 87%

• 2018 год – не менее 87%

Поддержание в исправном состоянии 
источников наружного противопожарного 

водоснабжения

• ежегодно не менее 45%
Количество граждан обученных и 

информированных действием в условиях ЧС

• 2016 год – не менее 82,7%

• 2017 год – не менее 89,5%

• 2018 год – не менее 89,5%

Обеспеченность  отряда экстренного 
реагирования службы спасения, 

межмуниципальной единой дежурно –
диспетчерской службы средствами 

индивидуальной защиты, техникой и 
специальным оборудованием для 

предупреждения ЧС и проведения аварийно-
спасательных работ в зонах ЧС

Основные результаты реализации программы:



Муниципальная программа города Канска «Развитие 

культуры»

2016 год

104 636 тыс. рублей

2017 год

100 122 тыс. рублей

2018 год

98 149 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 города Канска к культурным благам и 
участию в культурной жизни;

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

Задачи программы



Основные результаты реализации программы:

Увеличение количества граждан, участвующих 
в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями культуры    

Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды в год на 1 тыс. человек –

ежегодно 

по 84 экз.

Доведение до выпуска учащихся 
учреждений дополнительного 
образования

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, 
переведённых в электронный формат, в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ 
«Канский городской архив» 

100%

До 67 %

не менее 59,3% от 

общего количества



Муниципальная программа города Канска

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики»

2016 год

• 76 100 тыс. рублей

2017 год

• 72 737 тыс. рублей

2018 год 

• 70 587 тыс. рублей

Цель программы:

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

Задачи 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 



Основные результаты реализации программы:

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 
общей численности населения города 

Увеличение численности детей, занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности

не менее 

33%

до 1881 чел.

Увеличение количества молодых граждан, 
проживающих в городе, вовлеченных в 
реализацию социально-экономических проектов 

не менее 

35,4%



Муниципальная программа города Канска 

«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства»

2016 год

• 616 тыс. рублей

2017 год

• 616 тыс. рублей

2018 год

• 616 тыс. рублей

Цель программы - создание благоприятных условий для 

интенсивного роста и устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске и улучшения 

инвестиционного климата на территории города Канска

Задачи Программы: 

- привлечение инвестиций на территорию города Канска;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства



• в 2016 году – 10 740 тыс. рублей

• в 2017 году – 10 774 тыс. рублей

• в 2018 году – 10 808 тыс. рублей

Общий объём привлечённых 
инвестиций

• в 2016 году – 42 ед.

• в 2017 году – 47 ед.

• в 2018 году – 48 ед.

Количество созданных рабочих мест за 
период реализации программы 

• Ежегодно не менее 6 ед.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку 

• в 2016 году – до 1 331,7 тыс. рублей

• в 2017 году – до 1 379,7 тыс. рублей

• в 2018 году – до 1 427,7 тыс.рублей

Увеличение оборота малых и 
средних предприятий, 

занимающихся обрабатывающим 
производством 

Основные результаты реализации программы:



Муниципальная программа города Канска «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём жителей города»

2016 год

708 327 тыс. рублей

2017 год

46 023 тыс. рублей 

2018 год

24 794 тыс. рублей

Цель программы:

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

Задачи 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



 в 2016 году – 12 ед.

 в 2017 году – 5 ед.

 в 2018 году – 5 ед.

Основные результаты реализации программы: 

Обеспечение граждан 

земельными участками

Обеспечение жильем детей-сирот 

Обеспечение жильем молодых 

семей

Ежегодно до 70 ед.

Ежегодно 

не менее 20 ед.



Муниципальная программа города Канска 

«Управление муниципальными финансами»

Цель программы

повышение качества и 
прозрачности управления 
муниципальными финансами

Задачи 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

11 736 тыс. 
рублей

2016 
год

11 187 тыс. 
рублей

2017 
год

10 701 тыс. 
рублей

2018 
год



Результаты реализации программы:

Доля расходов 

городского бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ города Канска

ежегодно 

не менее 90%

Обеспечение 

исполнения 

расходных 

обязательств города   

ежегодно

не менее 95%

Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и 

обслуживание 
муниципального долга к 
доходам бюджета города 

Канска    

ежегодно 

не более 30%



№ п/п Внутренние заимствования 2016 год 2017 год 2018 год

1

Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 0 0 0

1.1 получение 0 0 0

1.2 погашение 0 0 0

2

Бюджетные кредиты от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

51 892 -80 892 -130 000

2.1 получение 210 892 130 000 0

2.2 погашение 159 000 210 892 130 000

тыс. рублей

Верхний предел муниципального долга по состоянию:

на 01.01.2017 г. – 210 892 тыс. рублей

на 01.01.2018 г. - 130 000 тыс. рублей

на 01.01.2019 г.  - 0 рублей

*данные с учетом изменений принятых на сессии от 09.02.2016г



Сроки уплаты местных налогов и 

транспортного налога

Земельный налог

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков:

1. Пенсионеры по старости в отношении земельных участков: занятых жилищным фондом, для

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, для размещения

гаражных боксов.

2. Муниципальные учреждения, учредителями которых является администрация города Канска.

3. Органы исполнительной и законодательной власти края в отношении земельных участков,

предоставленных для обеспечения их деятельности.

4. Казенные и бюджетные учреждения, финансируемые из краевого бюджета в отношении земельных

участков, предоставленных для обеспечения их деятельности.

5. Учреждения здравоохранения в отношении земельных участков, непосредственно используемых

такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения государственных

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Красноярского

края или местного самоуправления города.

(Решение Канского городского Совета депутатов №8-39 от 19.10.2005г. «О земельном налоге на

территории г.Канска»)



Налог  на  имущество  физических  лиц

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 

1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог 

уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании 

налогового  уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым 

органом.

(Категории граждан, освобождающихся от уплаты налога на имущество 

физических лиц установлены  Налоговым кодексом Российской Федерации,  

Глава 32 )

Транспортный налог

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.

(Категории граждан, освобождающихся от уплаты транспортного 

налога установлены Законом Красноярского края № 3-676 от 08.11.2007г 

«О транспортном налоге»)



Контактная информация

Руководитель проекта:

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

Над материалом 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

fu@fukansk.ru


